
 
 

                                                
 
 
 
 
 
 

Положение 
об оказании образовательных услуг на дому 

 
  

I. Общие положения 
  
  1.   Настоящее Положение регулирует оказания образовательных услуг на дому 

обучающихся МБОУ ПГО «Средняя общеобразовательная школа № 14» (далее – МБОУ). 
 

1.2. Образование на дому организуется для обучающихся, зачисленных в МБОУ, по 

программам начального общего образования, основного общего образования, среднего 

общего образования в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами общего образования. Обучение на дому гарантирует в 

соответствии с действующим законодательством возможность получения образования 
детям, которые по состоянию здоровья временно или постоянно не могут посещать 

образовательную организацию. 
  
1.3. Организация и содержание обучения на дому регламентируются следующими 

нормативными документами: 
- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", 
- Закон Свердловской области от 15 июля 2013 г. N 78-ОЗ "Об образовании в 

Свердловской области", 
- Постановление Правительства Свердловской области от 23 апреля 2015 г. № 270-ПП 

«Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и 

муниципальной образовательной организаций и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части 

организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в 

медицинских организациях, находящихся на территории Свердловской области», 
а также с учетом следующих документов: 

- Письмо Министерства общего и профессионального образования Свердловской 

области от 29 ноября 2000 г. № 206 «Об организации образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья», 
- Устав МБОУ ПГО «Средняя общеобразовательная школа № 14». 
 

II. Организация образовательного процесса 
 

2.1. Организация обучения на дому осуществляется в отношении следующих 

категорий детей, которые по состоянию здоровья временно или постоянно не могут 

посещать образовательное учреждение: 
- дети, нуждающиеся в длительном лечении, 
- дети-инвалиды. 

 
2.2. Основанием для организации обучения на дому является заключение врачебной 

комиссии медицинской организации и в письменной форме заявление родителей 
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(законных представителей) на имя директора МБОУ с просьбой об организации обучения 

на дому. Родители (законные представители) могут представить в МБОУ индивидуальную 

программу реабилитации инвалида (при наличии), а также иные документы на свое 

усмотрение, которые учитываются при организации обучения. 
В случае, если у ребенка есть проблемы в обучении, то родители (законные 

представители) могут дополнительно обратиться в психолого-медико-педагогическую 

комиссию (ПМПК) для уточнения вида образовательной программы.  
 
2.3. Образование на дому может быть предоставлено по программам, указанным в 

лицензии МБОУ. В иных случаях родителям (законным представителям) рекомендуется 

обратиться в соответствующие образовательные учреждения или ОМС Управление 

образованием Полевского городского округа. 
 
2.4. При отсутствии медицинских противопоказаний допускается участие 

обучающегося в школьных мероприятиях, возможно проведение занятий в помещениях 
МБОУ, а также обучение по отдельным предметам в классе, в который зачислен 

обучающийся (в том числе при необходимости в сопровождении родителей (законных 

представителей)).  
 
2.5. На время обучения МБОУ: 

- предоставляет бесплатно учебники, справочную, учебную и другую литературу, 

имеющуюся в библиотеке, 
- обеспечивает специалистами (педагогами, логопедами, психологами, другими 

специалистами из числа работников МБОУ), оказывает методическую и 

консультативную помощь, 
- может привлекать при необходимости специалистов других образовательных или 

реабилитационных организаций, 
- осуществляет промежуточную, итоговую и государственную итоговую аттестацию в 

соответствии с действующим законодательством, 
- выдает прошедшим итоговую аттестацию документ государственного образца о 

соответствующем образовании (обучающимся, не прошедшим итоговую аттестацию 

или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также 

обучающимся, освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из 

МБОУ, выдается справка об обучении установленного образца). 
 
2.6. При организации обучения на дому ведется (собирается и хранится) следующая 

документация: 
- письменное заявление родителей (законных представителей),  
- заключение врачебной комиссии медицинской организации, рекомендации ПМПК, 

иные рекомендации и документы (при необходимости), 
- договор между МБОУ и родителями (законными представителями) об организации 

обучения на дому в соответствии с формой, указанной в Постановлении Правительства 

Свердловской области от 23 апреля 2015 г. № 270-ПП, 
- индивидуальный учебный план в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами общего образования, с учетом особенностей развития и 

возможностей обучающегося (согласуется с родителями (законными представителями) 
и утверждается директором МБОУ) (Приложение 1), 

- расписание занятий (согласуется с родителями (законными представителями) и 

утверждается директором МБОУ),  
- график организации образовательного процесса (согласуется с родителями (законными 

представителями) и утверждается директором МБОУ), 
- приказ по МБОУ об организации обучения на дому, 



- журнал (дневник) учета проведенных занятий (с указанием даты, темы и длительности 

занятия, проставлением отметки и подписи учителя), 
- тематическое планирование по отдельным предметам. 
 

Данные об обучающемся, переводе из класса в класс, о результатах итоговой 

аттестации и выпуске из школы, четверные и итоговые отметки по предметам вносятся в 

классный журнал соответствующего класса. 
 
2.7. Учебный план для обучающегося на дому составляется из расчета: 
в 1 – 4 классах – до 11 часов в неделю, 
в 5 – 6 классах – до 14 часов в неделю, 
в 7 классе – до 15 часов в неделю, 
в 8 – 9 классах – до 16 часов в неделю, 
в 10 – 11 классах – до 17 часов в неделю.   
 
2.8. Оплата труда педагогов, реализующих обучение на дому, осуществляется в 

соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 23 апреля 2015 г. 

№ 270-ПП «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений 

государственной и муниципальной образовательной организаций и родителей (законных 

представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-
инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам 

на дому или в медицинских организациях, находящихся на территории Свердловской 

области». 
 
2.9. Контроль за своевременным проведением занятий на дому, выполнением 

учебных программ осуществляет заместитель директора по УВР в рамках 

внутришкольного контроля.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Приложение 1 
 
 

Форма                           
К договору об оказании образовательных услуг обучающемуся,  

нуждающемуся в длительном лечении,  
ребенку-инвалиду в части организации обучения  

по основным образовательным программам на дому  
от _____________ № _____________ 

 
 
 
Индивидуальный учебный план 
 
 
№ Наименование предметной 

области 
Наименование учебного 

предмета 
Количество часов 

В неделю Всего 
     
     
     
 
 
 
МБОУ ПГО «СОШ № 14»                                            Родители (законные представители) 
 
 
_________________ (_________________)          _________________ (_________________)     
 
Дата    ________________________ 
 
МП 
 


