
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

об организации обучения на дому по основным 

общеобразовательным программам 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тольятти 



2 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано Автономной некоммерческой образова-

тельной организации средняя общеобразовательная школа «Сота» (далее - Школа) в соот-

ветствии с: 

• Конвенцией ООН о правах ребенка; 

• Законом Самарской области «Об образовании в Самарской области» от 22.12.2014 

№ 133-ГД; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 №373 (далее ФГОС начального общего образования); 

• Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897 (далее ФГОС основного общего образования); 

• Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020г. 

№442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

• Приказом министерства образования и науки Самарской области от 04.09.2014 

№276-од «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государ-

ственной и муниципальной образовательной организации и родителей (законных предста-

вителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, 

осваивающих основные общеобразовательные программы на дому, в Самарской области»;  

• Приказом министерства образования и науки Самарской области от 10.08.2016 № 

259-од «О внесении изменения в приказ министерства образования и науки Самарской 

области от 04.09.2014 № 276-од «Об утверждении Порядка регламентации и оформления 

отношений государственной и муниципальной образовательной организации и родителей 

(законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также 

детей-инвалидов, осваивающих основные общеобразовательные программы на дому, в 

Самарской области»; 

• Уставом Школы 

1.2. Школа организует обучение детей на дому в целях соблюдения государ-

ственных гарантий прав на образование обучающихся, нуждающихся в длительном лече-

нии, детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать образователь-

ные организации и нуждаются в обучении на дому. 
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2. Организация обучения на дому 

 

2.1. Основанием для организации обучения на дому являются обращение в 

письменной форме родителей (законных представителей) обучающихся и заключение ме-

дицинской организации. 

2.2. Школа в течение трех дней после получения письменного обращения роди-

телей (законных представителей) обучающихся, издает приказ об организации обучения 

на дому в соответствии с учебным планом обучения на дому, принятого Педагогическим 

советом. 

2.3. Организация образовательной деятельности при обучении на дому регла-

ментируется учебным планом, календарным учебным графиком, индивидуальным учеб-

ным планом и расписанием занятий, разрабатываемыми, утверждаемыми и реализуемыми 

Школой с учетом индивидуальных особенностей и психофизических возможностей обу-

чающихся. 

Учебные планы, разрабатываемые в Школе для обучения на дому, включают 

учебные предметы из обязательных предметных областей основных образовательных 

программ каждого уровня образования, определяемые Федеральными государственными 

образовательными стандартами (далее — ФГОС). 

Для реализации в полном объеме ФГОС Школа самостоятельно определяет 

количество часов на изучение предмета в каждом классе, но с учетом выполнения 

стандарта. 

По желанию родителей (законных представителей) в учебный план могут быть 

внесены изменения. 

2.4. Школа знакомит родителей (законных представителей) обучающихся с до-

кументами, регламентирующими обучение на дому. Факт ознакомления заверяется лич-

ной подписью родителей (законных представителей) обучающихся, 

2.5. При отсутствии медицинских противопоказаний и по заявлению родителей 

(законных представителей) обучающихся обучение на дому может осуществляться с при-

менением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, а также 

с посещением обучающимся образовательной организации. 

2.6. Проведение занятий с обучающимися на дому фиксируется в специальном 

журнале обучения на дому. В журнале отражается прохождение программного материала 

по предметам учебного плана, фиксируются домашние задания, и оценивается текущая и 

итоговая успеваемость с выставлением отметок. 
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2.7. Итоговые отметки по предметам учебного плана обучающегося, находяще-

гося на обучении на дому, за учебные периоды (четверти, год) переносятся в электронный 

журнал. 

2.8. Осуществляя обучение на дому, Школа: 

• на время обучения бесплатно предоставляет обучающимся учебники, в том числе 

специальные, а также учебную, справочную и другую литературу, имеющуюся в библио-

теке; 

• обеспечивает обучающихся специалистами из числа педагогических работников, 

оказывает методическую и консультативную помощь, необходимую для освоения образо-

вательных программ; 

• осуществляет текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую атте-

стацию обучающихся; 

• выдает обучающимся, прошедшим итоговую аттестацию, документ об образова-

нии; 

• лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по образова-

тельным программам основного общего образования и среднего общего образования, вы-

дается аттестат об основном общем или среднем общем образовании, подтверждающий 

получение образования соответствующего уровня; 

• лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттеста-

ции неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной 

программы основного общего и среднего общего образования и (или) отчисленным из 

Школы, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятель-

но устанавливаемому Школой; 

• лицам с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами ум-

ственной отсталости), не имеющим основного общего и среднего общего образования и 

обучающимся по адаптивным основным общеобразовательным программам, выдается 

свидетельство об обучении по образцу и в порядке, которые устанавливаются федераль-

ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государ-

ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

2.9. Сроки обучения на дому определяются сроками, указанными в заключении 

медицинской организации. 
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