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Положение 

об организации индивидуального обучения на дому 

обучающихся ГБОУ СОШ №72 Калининского района Санкт-Петербурга 

по медицинским показаниям 

 

1. Общие положения 

1. Настоящее положение действует на основании: 

- Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273  «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Закона Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»; 

- распоряжения Комитета по образованию от 30.10.2013г. №2525-р «Об утверждении Порядка 

организации обучения по медицинским показаниям по основным общеобразовательным 

программам на дому»; 

- распоряжения Комитета по образованию от 19.05.2015г. № 2438-р «О реализации исполнения 

постановления Правительства Санкт-Петербурга от 22.04.2015 № 355»; 

- инструктивно-методического письма Комитета по образованию от 13.07.2015 № 03-20-

2881/15-0-0 «Об организации обучения на дому по основным образовательным программам 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов»; 

- письма Министерства просвещения РФ от 13.06.2019 № ТС-1391/07 «Об организации 

образования учащихся на дому». 

2. Обучение на дому организуется для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, 

детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать занятия в школе, а также 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

2. Организация индивидуального обучения на дому 

 

1. Основанием для организации индивидуального обучения  детей на дому является заключение 

медицинской организации и заявление родителей на имя директора по  ГБОУ СОШ №72.    

2. Между ГБОУ СОШ №72 и родителями (законными представителями) обучающегося 

заключается договор об оказании образовательных услуг в форме обучения на дому. 

3. Обучение предоставляется на дому, в пределах часов, предусмотренных Распоряжением 

Комитета по образованию от 30.10.2013г. № 2525-р «Об утверждении Порядка организации 

обучения по медицинским показаниям по основным общеобразовательным программам на 

дому». 

4. При невозможности организовать родителями обучение больных детей на дому 

администрация ГБОУ СОШ №72 имеет право осуществлять индивидуальное обучение в 

условиях данного учреждения по заявлению родителей.  

5. Индивидуальный учебный план и расписание занятий составляются заместителем директора 

по УВР, согласовывается с родителями (законными представителями) обучающихся и 

утверждается приказом директора по ГБОУ СОШ №72.    

6. При назначении учителей, работающих с детьми на дому, преимущество отдается учителям, 

работающим в данном классе.  



7. Недопустимо преподавание всех учебных предметов учебного плана основного общего и 

среднего общего образования одним учителем-предметником. 



8. Учителями, обучающими  ребенка на дому, заполняется журнал учета индивидуального 

обучения на бумажном и/или электронном носителе, где записывается дата занятия, 

содержание изучаемого материала, количество часов на его изучение.  

9. Знания детей систематически оцениваются: в  журнал индивидуального обучения  вносятся 

данные о текущей успеваемости учащегося и итоговые отметки за учебный период. В журнал 

соответствующего класса обучающемуся на дому выставляются только итоговые оценки за 

учебный период (четверть, полугодие, год) и данные о переводе в следующий класс. 

10. Промежуточная аттестация и перевод учащегося осуществляются в соответствии с ФЗ-273  

«Об образовании в Российской Федерации» и соответствующими локальными актами ГБОУ 

СОШ №72. 

11. Освоение основных образовательных программ основного общего и среднего общего 

образования при любой форме образования завершается государственной итоговой 

аттестацией. 

12. При заполнении бланка приложения к аттестату об основном общем и/или среднем общем 

образовании наименование учебных предметов указываются в соответствии с учебным планом 

образовательной организации соответствующего уровня. Форма получения образования в 

аттестате и приложении к нему не указывается. 

 

3. Индивидуальный учебный план обучающегося 

 

1. Индивидуальный учебный план для обучения на дому разрабатывается с учетом 

примерных основных, в том числе и адаптированных, образовательных программ начального, 

основного и среднего общего образования в соответствии с федеральными государственными 

стандартами общего образования. 

2. Максимальный общий объем образовательной нагрузки обучающегося на дому 

определяется гигиеническими требованиями СП 2.4.3648-20 - Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи, утвержденные постановлением Главного Государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28. 

3. Часть учебных предметов может быть освоена с применением дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения. 

4. Учащиеся, получающие образование на дому, включаются во внеурочную деятельность 

и занятия в рамках дополнительного образования. 

5. Индивидуальный учебный план, график занятий, необходимых для реализации 

образовательной программы при организации обучения на дому, согласовывается с родителями 

(законными представителями). 
 

4. Финансовое обеспечение индивидуального обучения детей на дому 

 

1. Индивидуальное обучение больных детей на дому предоставляется обучающимся бесплатно 

в пределах регламентируемых часов.  

2. Если период обучения больного обучающегося на дому не превышает двух месяцев или срок 

окончания обучения на дому из медицинских справок не ясен, то учителям производится 

почасовая оплата, в остальных случаях оплата учителям включается в тарификацию.  

3. В случае болезни учителя администрация ГБОУ СОШ №72, с учетом кадровых 

возможностей, обязана произвести замещение занятий с другим учителем.  

4. В случае болезни ученика учитель, труд которого оплачивается по тарификации, обязан 

отработать непроведенные часы. Сроки отработки согласовываются с родителями.  

5. Администрация ГБОУ СОШ №72 представляет в бухгалтерию приказ, если проведение 

занятий на дому прекращается раньше срока.  

 

5. Права и обязанности участников образовательного процесса 



 

1. Участниками образовательного процесса являются: обучающиеся, администрация и педагоги 

ГБОУ СОШ №72, родители (законные представители) обучающихся.  

 

2. Обучающийся имеет право:  

- на получение образования в соответствии с государственным стандартом;  

- на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами ГБОУ СОШ №72; 

- на  поощрение за успехи в учении;  

- на психолого-медико-педагогическое сопровождение;  

- на участие внеурочной деятельностью и участие в в культурно-массовых мероприятиях  ГБОУ 

СОШ №72;  

 

   Обучающийся  обязан:  

- добросовестно учиться, стремиться к сознательному и творческому освоению 

образовательных программ;  

- уважать честь и достоинство работников школы и обучающихся;  

- соблюдать расписание занятий;  

 

3. Родители (законные представители) обучающегося имеют право:  

- защищать законные интересы ребенка;  

-обращаться для разрешения конфликтных ситуаций к администрации ГБОУ СОШ №72, в 

отдел образования администрации Калининского района Санкт-Петербурга;  

- присутствовать на уроках с разрешения администрации ГБОУ СОШ №72;  

- вносить предложения по составлению индивидуального учебного плана и расписания занятий; 

- получать консультативную помощь специалистов ГБОУ СОШ №72 в вопросах воспитания и 

обучения детей.  

 

Родители (законные представители) обучающегося обязаны: 

- обеспечить условия для организации образовательного процесса обучающегося, включая 

организацию рабочего места ребёнка и педагога в соответствии с расписанием учебных занятий 

и наличие необходимых канцелярских принадлежностей; 

- контролировать выполнение обучающимся домашних заданий; 

- обеспечивать выполнение обучающимся Устава, Правил внутреннего распорядка и других 

локальных актов ГБОУ СОШ №72, регламентирующих учебный процесс; 

- своевременно предоставлять администрации ГБОУ СОШ №72 необходимые документы и 

сведения о личности обучающегося и состоянии его здоровья, а также об их изменении. 

 

4. Администрация ГБОУ СОШ №72 имеет право: 

- требовать от обучающегося и его родителей (законных представителей) соблюдения Устава, 

Правил внутреннего распорядка и других локальных актов ГБОУ СОШ №72, 

регламентирующих образовательный процесс. 

 

 Администрация и педагоги ГБОУ СОШ №72 обязаны: 

- обеспечить предоставление обучающемуся индивидуальное обучение на дому в рамках 

федеральных государственных образовательных стандартов по предметам индивидуального 

учебного плана согласно договору; 

- предоставить обучающемуся на время обучения бесплатно учебники и учебные пособия; 

- обеспечить обучающемуся и его родителям методическую и консультативную помощь; 

- осуществлять текущую и промежуточную аттестацию учащегося; 

- информировать родителей (законных представителей) обучающихся о результатах текущего 

контроля знаний и итогах промежуточной аттестации 

-своевременно заполнять журнал учета проводимых занятий;  



- контролировать ведение дневника учеником и расписываться о проведенном занятии в нем;  

- систематически вносить данные об успеваемости обучающегося в классный журнал.  

 

6. Документация 

 

При организации индивидуального обучения  детей на дому ГБОУ СОШ №72 должно иметь 

следующие документы:  

1. Заявление родителей.  

2. Заключение медицинской организации 

3. Приказ директора ГБОУ СОШ №72 об организации обучения на дому. 

4. Договор с родителями (законными представителями) об оказании образовательных услуг в 

форме обучения на дому. 

5. Индивидуальный учебный план  обучающегося, утверждённый директором ГБОУ СОШ 

№72. 

6. Расписание занятий  обучающегося, письменно согласованное с родителями и утвержденное 

директором ГБОУ СРШ №72 

7. Журнал индивидуального обучения на дому.  
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