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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке обучения на дому детей-инвалидов 

и детей, которые по состоянию здоровья не могут посещать 
МОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 г. Надыма»

I .Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативно

правовыми актами:
-Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации от 29 декабря 2012 
года №273-Ф3»;
-Законом Ямало-Ненецкого автономного округа «Об образовании в Ямало-Ненецком 
автономном округе» от 27.06.2013 г., №55 -ЗАО;
-Приказом Департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа от 
02.09.2013 №1217 «О порядке обучения на дому детей-инвалидов и детей, которые по 
состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации».

1.2. Настоящее Положение о порядке обучения на дому детей-инвалидов и детей, которые по 
состоянию здоровья не могут посещать образовательную организацию (далее - 
Положение) определяет условия осуществления государственных гарантий в области 
образования и социальной поддержки данной категории детей.

1.3. Индивидуальное обучение на дому детей-инвалидов и детей, которые по состоянию 
здоровья не могут посещать Школу, организуется с целью освоения учащимся 1-11 
классов в возрасте до 18 лет основных общеобразовательных программ в рамках 
федерального государственного образовательного стандарта.

II .Организация индивидуального обучения на дому детей-инвалидов и детей, которые 
по состоянию здоровья не могут посещать школу

2.1. Дети-инвалиды и дети, которые по состоянию здоровья не могут посещать 
образовательную организацию (далее -  дети), с согласия родителей (законных 
представителей) имеют право обучаться на дому.
2.2. Основанием для организации обучения детей на дому является заключение лечебно
профилактического учреждения, заявление родителей (законных представителей).
2.3. Перечень заболеваний, наличие которых дает право обучения на дому, устанавливается 
Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации.
2.4.Обучение на дому детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 
осуществляется по адаптированным образовательным программам, разработанным в 
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии.
2.5. Зачисление детей в Школу осуществляется в общем порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации для приема граждан в образовательные 
организации.



2.6. Организация образовательного процесса при индивидуальном обучении на дому 
регламентируется:
- индивидуальным учебным планом;
- индивидуальным расписанием занятий;
- годовым календарным учебным графиком.
2.7. Индивидуальный учебный план учащегося должен отвечать требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта и включать все предметы учебного плана 
Школы.
2.8. Индивидуальный учебный план для учащегося на дому разрабатывается на основе 
учебного плана, реализуемого в Школе, утверждается приказом директора Школы и 
согласуется с родителями (законными представителями) учащегося.
2.9. Минимальное количество часов в неделю на одного учащегося на дому, подлежащих 
тарификации в Школе, составляет в 1-4 классах (начальное общее образование) - 8 часов; в 5-9 
классах (основное общее образование) - 10 часов; в 10-11 классов (среднее общее 
образование) -  12 часов.
2.10. Детям с сохранным интеллектом Департамент образования, по решению 
территориальной ПМПК, вправе увеличить количество часов для обучения детей, учитывая их 
психофизические возможности и рекомендации медико-социальной экспертизы до 
максимальной нагрузки в соответствии с базисным учебным планом. Увеличение количества 
часов учебного плана утверждается приказом Департамента образования Надымского района.
2.11. В случае болезни учащегося педагогический работник, труд которого оплачивается по 
тарификации, обязан провести с учащимся занятия по пропущенной теме в сроки, 
согласованные с его родителями (законными представителями).
2.12. В случае болезни педагогического работника администрация Школы с учетом кадровых 
возможностей в течение 7 дней обязана произвести замену на другого педагогического 
работника для проведения занятий с учащимся.
2.13. Учащимся, находящимся на индивидуальном обучении на дому, Школа:

-  предоставляет на время обучения бесплатно специальные учебники, учебные пособия и 
дидактические материалы в соответствии с утвержденными федеральными перечнями 
учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном 
процессе;

-  обеспечивает специалистами из числа педагогических работников, в том числе 
педагогом-психологом, учителем-логопедом;

-  организовывает психолого-педагогическое сопровождение учащихся;
-  оказывает методическую и консультативную помощь учащимся, необходимую для 

освоения основных образовательных программ;
-  оказывает консультативную помощь родителям (законным представителям) учащихся;
-  обеспечивает вариативность организации занятий с учащимися. Занятия с учащимися 

могут проводиться на дому и комбинированно: часть занятий проводится в Школе, а 
часть на дому. Выбор вариантов проведения занятий зависит от особенностей 
психофизического развития и возможностей учащихся, сложности структуры их 
дефекта, особенностей эмоционально-волевой сферы, характера течения заболевания, 
рекомендаций лечебно-профилактического учреждения, органов медико-социально 
экспертизы, психолого-медико-педагогической комиссии, возможностей доставки 
учащегося в Школу и отсутствия противопоказаний для занятий в классе (группе);

-  создает условия для участия вместе со всеми учащимися в предметных олимпиадах, 
смотрах и фестивалях художественного творчества, спортивных соревнованиях и 
других формах организованного досуга и дополнительного образования в Школе;

-  осуществляет промежуточную аттестацию и перевод учащихся в следующий класс в 
соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации в 
области образования;

-  выдает прошедшим государственную итоговую аттестацию документ об образовании;
-  обучение на дому может осуществляться с использованием дистанционных 

образовательных технологий.



III. Финансовое обеспечение индивидуального обучения детей-инвалидов и детей, 
которые по состоянию здоровья не могут посещать Школу

3.1.Финансирование расходов, связанных с обучением детей на дому, осуществляется за счёт 
средств окружного бюджета, передаваемых бюджетам муниципальных образований в 
автономном округе в виде субвенций на обеспечение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в соответствии с 
нормативами, установленными законами автономного округа.
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