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1.Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение регулирует деятельность Государственного 
бюджетного нетипового образовательного учреждения центра психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи Красногвардейского 
района Санкт-Петербурга  «Школа здоровья и индивидуального развития» по 
организации образования детей в форме индивидуального обучения на дому.  

1.2. Обучение на дому организовывается для обучающихся, 
нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые по 
состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации, а 
также детей с ограниченными возможностями здоровья, страдающих 
заболеваниями, перечень которых утверждается уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти (далее – обучающиеся на дому), в соответствии с 
Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации». 

1.3. Основанием для организации обучения на дому являются 
заключение медицинской организации и заявление родителей (законных 
представителей) 

1.4. В исключительных случаях по заявлению родителей (законных 
представителей) обучающегося на дому обучение по основным 
общеобразовательным программам на основании медицинского заключения 
может быть организовано в учебных помещениях образовательной 
организации. 

1.5. Между образовательной организацией и родителями (законными 
представителями) обучающегося на дому заключается договор об оказании 
образовательных услуг в форме обучения на дому. 

1.6. Настоящее положение принимается на Педагогическом совете и 
утверждается директором ГБНОУ «Школа здоровья и индивидуального 
развития» Красногвардейского района Санкт-Петербурга. 
 

2. Цели и задачи обучения на дому 
 

2.1. Цель — обеспечение базового полного образования  
обучающихся с отклонениями в развитии для получения ими  
качественного образования в соответствии с особенностями и  
возможностями и их позитивной социализации. 
2.2. Задачи школы:  
— предоставить на время обучения бесплатно учебники,  
справочную, учебную и другую литературу, имеющуюся в библиотеке  
образовательного учреждения;  
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— обеспечить специалистами (педагогами, логопедами, психологами, 
другими специалистами), оказывать методическую и консультативную 
помощь;  
— осуществить промежуточную и итоговую аттестацию;  
— выдать прошедшим итоговую аттестацию документ государственного  
образца о соответствующем образовании, своевременное выявление проблем 
в развитии детей.  

 
3. Организация обучения на дому 

 
3.1. Для  организации обучения на дому родителями (законными 
представителями) обучающегося на дому представляются в образовательную 
организацию заявление  и заключение медицинской организации. 
3.2. Организация обучения на дому регламентируется индивидуальным 
учебным планом обучающегося на дому, рабочими программами  по 
общеобразовательным предметам, годовым календарным графиком и 
расписанием занятий. 
3.3. Общие сведения об обучающемся на дому, данные о текущей 
успеваемости, результатах промежуточной и (или) итоговой аттестации 
вносятся в классный журнал соответствующего класса. 
3.4. Обучающимся на дому предоставляются бесплатно в пользование на 
время получения образования учебники,  учебно-методические материалы. 
3.5. На основании заключения медицинской организации по заявлению 
родителей (законных представителей) и в целях социальной адаптации 
обучающиеся на дому вправе участвовать во внеурочных и внеклассных 
мероприятиях. 
3.6. По заявлению родителей (законных представителей) обучающегося на 
дому при отсутствии медицинских противопоказаний для работы с 
компьютером обучение на дому может быть организовано с использованием 
дистанционных образовательных технологий. 
3.7. На каждого ученика, обучающегося индивидуально на дому, заводятся 
журналы (используются журналы факультативных и логопедических 
занятий), где учителя записывают даты занятий, содержание пройденного 
материала, количество часов. 
3.8. Контроль за своевременным проведением занятий на дому, за  
выполнением учебных программ осуществляет заместитель директора по  
учебно-воспитательной работе. 
 

4. Финансовое обеспечение обучения на дому 
 

4.1. Примерный учебный план для обучающихся на дому составлен с учетом 
требований федерального базисного учебного плана, утвержденного 
приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 



4 

 

1312, федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования, утверждённого приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373. 
4.2. При распределении часов регионального компонента и компонента 
образовательного учреждения учитывается мнение обучающегося на дому, 
его родителей (законных представителей). 
4.3. В случае болезни педагогического работника производится замещение 
занятий с обучающимся на дому с целью выполнения индивидуального 
учебного плана. 
4.4.  В случае болезни обучающегося на дому педагогический работник с 
целью выполнения индивидуального учебного плана проводит пропущенные 
занятия в дополнительное время по согласованию с родителями (законными 
представителями) обучающегося на дому. 




