


 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным  законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"; 
 - Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2015 года № 
1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 
предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при необходимости помощи»; 
 - Законом Ленинградской области от 24.02.2014 года № 6-оз «Об образовании в Ленинградской 
области»: ст. 14, 24,25; 
 - Постановлением Правительства Ленинградской области от 27.12.2013 года № 523 «Об 
утверждении порядка расчета нормативов финансового обеспечения образовательной 
деятельности муниципальных образовательных организаций Ленинградской области (с 
изменениями на 30.12.2015 года); 
- Постановлением правительства Ленинградской области от 28.12.2017 года № 634 «Об 
утверждении порядка регламентации и оформления отношений государственной или 
муниципальной образовательной организации 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 Ленинградской области; 
- Приказом комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от 
16.06.2005 года № 477 «Об утверждении порядка организации детей, находящихся на 
длительном лечении»; 
- Уставом МБОУ «КСОШ № 3». 
1.2. Настоящее Положение определяет порядок регламентации и оформления отношений  
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кингисеппская средняя 
общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением отдельных предметов» (далее - 
школа)  и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном 
лечении, а также детей-инвалидов в части организации индивидуального обучения на дому по 
основным общеобразовательным программам на дому.  
1.3. Действие настоящего Положения распространяется на: 
-  обучающихся, нуждающихся в длительном лечении (обучающиеся, которым по заключению 
медицинской организации проводится лечение или медицинская реабилитация 
продолжительностью более 21 дня, и не имеющих возможности посещать школу), а также 
детей-инвалидов (далее – обучающихся); 
- родителей (законных представителей) обучающихся; 
- школу, осуществляющую образовательную деятельность по реализации основных 
общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, в том числе адаптированных основных общеобразовательных программ. 
1.4. Организация обучения проводится в форме индивидуального обучения  на дому по 
индивидуальному учебному плану.  
1.5.Выбор формы организации обучения и организация образовательной деятельности по 
индивидуальному учебному в рамках соответствующей основной общеобразовательной 
программы, в том числе адаптированной основной общеобразовательной программы, зависят 
от особенностей психофизического развития и состояния здоровья обучающихся, а также 
рекомендаций медицинской организации. 
1.6. Независимо от формы организации обучения при реализации основных 
общеобразовательных программ школа может использовать сетевую форму реализации 
образовательных программ, дистанционные образовательные технологии, электронное 
обучение в порядке, установленном законодательством об образовании. 



 

1.7 Необходимость организации индивидуального обучения  не является основанием для 
исключения, обучающегося из школы, перевода обучающегося в другой класс, другую 
образовательную организацию. 
1.8. Действие настоящего Положения распространяется на всех обучающихся, проживающих 
постоянно или временно на территории муниципального образования «Кингисеппский 
муниципальный район» Ленинградской области, граждан Российской Федерации, иностранных 
граждан и лиц без гражданства, которые в установленном порядке зачислены для обучения в 
школу. 

2. Организация индивидуального обучения на дому 
2.1. Основанием для организации индивидуального обучения на дому является: 
- письменное заявление родителей (законных представителей) на имя директора школы о 
переводе ребёнка на индивидуальное обучение на дому; 
- заключение медицинской организации (заключение клинико-экспертной комиссии лечебно-
профилактического учреждения (справка КЭК); 
- заключение психолого- медико- педагогической комиссии (при наличии); 
- индивидуальная программа реабилитации инвалида (при наличии). 
2.2. Посещение обучающимися школы для изучения отдельных учебных предметов допускается 
только с письменного разрешения медицинской организации. 
2.3. Школа: 
- издает распорядительный акт о переводе обучающегося на индивидуальное обучение на дому; 
- предоставляет обучающимся бесплатно учебники, учебную, справочную и другую литературу, 
имеющуюся в библиотеке. 
- организует индивидуальное обучение на дому по основным общеобразовательным 
программам, в том числе адаптированным основным общеобразовательным программам, на 
основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии, полученного с согласия 
родителей (законных представителей) обучающихся; 
- создает условия для обучения по индивидуальному учебному плану с учетом особенностей 
и образовательных потребностей конкретного обучающегося в соответствии с требованиями 
законодательства об образовании. 

2.4. Образовательный процесс для обучающихся по индивидуальному учебному плану 
регламентируется: 
- индивидуальным учебным планом (согласовывается с родителями (законными 
представителями) обучающихся); 
- индивидуальным расписанием учебных занятий (для очной формы обучения) и учебных 
консультаций (для заочной формы обучения) (согласовывается с родителями (законными 
представителями) обучающихся); 
- рабочими программами учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в соответствии с 
реализуемой основной общеобразовательной программой; 
- локальными нормативными актами, регламентирующими порядок обучения по 
индивидуальному учебному плану, в том числе на дому (в части, не урегулированной 
настоящим Порядком), периодичность, формы и порядок проведения текущего контроля 
успеваемости, промежуточной аттестации. 

2.5. При переводе обучающегося на индивидуальное обучение на дому школа обязана 
ознакомить родителей (законных представителей) обучающегося с настоящим Положением. 
2.6.Индивидуальный учебный план для обучения на дому должен отвечать требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта, разрабатывается на основе 
учебного плана, реализуемого школой, и должен включать все предметы, входящие в 
учебный план школы. 
2.7.Сроки перевода обучающегося на обучение на дому регламентируются сроками действия 
медицинского заключения. По окончании срока действия медицинского заключения 
администрация школы обязана совместно с родителями (законными представителями) 



 

обучающегося решить вопрос о дальнейшей форме обучения. 
2.8. Обучение по индивидуальному учебному плану осуществляется из расчета учебной 
нагрузки: 

     в 1 – 4 классах – не более 8 часов в неделю; 
     в 5 – 9 классах – не более 10 часов в неделю; 
     в 10 – 11 – не более 11 часов в неделю. 
 

2.9. Обучающиеся, находящиеся на домашнем обучении, включаются в списочный состав 
соответствующего класса, вносятся в электронный журнал, в котором ведется учёт 
проводимых занятий, где отражается прохождение программного учебного материала по 
всем предметам учебного плана, фиксируются домашние задания, и оценивается текущая 
успеваемость обучающегося с выставлением оценок. 
2.10. Контроль за организацией индивидуального обучения и проведением занятий 
осуществляется классным руководителем, а за выполнением учебных программ и качеством 
обучения - заместителем директора по учебно-воспитательной работе. 
2.11. В случае отсутствия педагогического работника администрация школы, с учетом 
кадровых возможностей, обязана произвести замещение занятий с обучающимся другим 
педагогическим работником либо по согласованию с родителями (законными 
представителями) обучающегося перенести занятия на другое время. 
2.12. В случае отсутствия обучающегося (стационарное лечение, отъезд в санаторий и т.п.) 
школа обязана провести непроведённые занятия. Сроки согласовываются с родителями 
(законными представителями) обучающегося. 
2.13. Освоение обучающимся основной общеобразовательной программы на дому, в том 
числе отдельной части или всего объёма учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 
образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, 
проводимой в формах, определённых индивидуальным учебным планом, и в порядке, 
установленном школой. 
2.14. Порядок, форма и сроки проведения промежуточной и итоговой аттестации 
обучающихся, находящихся на домашнем обучении, устанавливаются школой в 
соответствии с Уставом школы и Положением о промежуточной аттестации обучающихся 
школы. 
2.15. Перевод обучающихся, находящихся на домашнем обучении, освоивших программу 
учебного года, в следующий класс производится по решению педагогического совета и 
приказом по школе. 
2.16. Освоение обучающимися, находящимися на домашнем обучении, 
общеобразовательных программ основного общего и среднего общего образования 
завершается государственной итоговой аттестацией, проводимой в соответствии с 
действующими нормативными документами. 
2.17. Школа организовывает психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, 
находящихся на домашнем обучении, оказывает методическую и консультативную помощь, 
необходимую для освоения общеобразовательных программ, оказывает консультативную 
помощь родителям (законным представителям) обучающихся. 
2.18. Школа создает условия для участия обучающихся, находящихся на домашнем 
обучении, вместе с другими обучающимися в предметных олимпиадах, смотрах и 
фестивалях художественного творчества, спортивных соревнованиях и других формах 
организованного досуга, дополнительного образования, внеклассных мероприятиях в школе. 
2.19. Финансирование расходов на организацию обучения на дому осуществляется за счёт 
субсидий, выделяемых из бюджета Ленинградской области на финансирование 
общеобразовательных учреждений в части реализации ими федерального государственного 



 

образовательного стандарта общего образования. 
2.20. Оплата труда педагогических работников производится на основании записей в 
журнале учёта проводимых занятий. Если период обучения на дому, обучающегося не 
превышает  двух месяцев, то педагогическим работникам производится почасовая оплата, в 
остальных случаях оплата педагогическим работникам включается в тарификацию. 

 

 
3. Заключительные положения 

3.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 
регламентирующим деятельность школы. 
3.2. Настоящее Положение принимается решением Педагогического совета школы и 
вступает в силу после утверждения приказом директора школы. 
3.3. Положение принимается на неопределенный срок. 
3.4. Настоящее Положение подлежит замене в случае изменения законодательства об 
образовании, других нормативных правовых актов, регламентирующих отношения в 
сфере образования. После принятия новой редакции настоящее Положение утрачивает 
силу. 




