
 
 

Положение 

об организации обучения на дому обучающихся, которые 

по состоянию здоровья не могут посещать ЧОУ «Лотос» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об организации обучения на дому обучающихся, осваивающих 

основные общеобразовательные программы и нуждающихся в длительном лечении, а также 

детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, которые по состоянию 

здоровья не могут посещать ЧОУ «Лотос» (далее - Школа), разработано на основании: 

1.1.1. Нормативных правовых актов: 

- Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

(далее - Закон об образовании в Российской Федерации); 

- Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации"; 

- Федерального закона от 24.07.1998 N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации"; 

- приказа Минобрнауки России от 09.11.2015 N 1309 "Об утверждении Порядка обеспечения 

условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи"; 

- приказа Минпросвещения России от 22.03.2021 N 115 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования"; 

- приказа Минздрава России от 30.06.2016 N 436н "Об утверждении перечня заболеваний, 

наличие которых дает право на обучение по основным общеобразовательным программам на 

дому"; 

- письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.08.2018 N 

05-283 "Об обучении лиц, находящихся на домашнем обучении"; 

- СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об 
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утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

- приказа Департамента образования города Москвы от 18.04.2014 N 281 "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". 

1.1.2. Документов Школы: 

- устава Школы; 

- образовательных программ Школы; 

- локальных нормативных актов Школы. 

 

2. Цели и задачи обучения на дому 

 

2.1. Обучение на дому организуется для обучающихся, осваивающих основные 

общеобразовательные программы и нуждающихся в длительном лечении, а также 

детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, которые по состоянию 

здоровья не могут посещать Школу (далее - обучающиеся). 

2.2. Основной целью обучения на дому является обеспечение и защита конституционных 

прав обучающихся в части получения ими общего образования в форме индивидуального 

обучения по месту их проживания. 

2.3. Основными задачами обучения на дому являются: 

- обеспечение освоения обучающимися образовательных программ в рамках федерального 

государственного образовательного стандарта; 

- организация образовательного процесса в обстановке, исключающей влияние негативных 

факторов на состояние здоровья обучающегося; 

- обеспечение благоприятных условий обучения для обучающихся с учетом особенностей их 

психофизического развития и возможностей. 

 

3. Перевод на обучение на дому 

 

3.1. Основанием для организации обучения на дому является заключение медицинской 

организации и заявление родителей (законных представителей) обучающегося. 

3.2. Приказ об организации обучения на дому издается директором Школы в течение трех 

рабочих дней после предоставления родителем (законным представителем) обучающегося 

заключения медицинской организации и обращения родителей (законных представителей) в 

письменной форме. 

3.3. Обучение на дому регламентируется учебным планом Школы, календарным учебным 

графиком и расписанием занятий, индивидуальным учебным планом, которые разрабатываются и 

утверждаются Школой с учетом индивидуальных особенностей и психофизических возможностей 
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обучающегося. Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной 

образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида. 

3.4. Отношения между Школой и родителями (законными представителями) обучающегося 

оформляются посредством составления договора в письменной форме. 

3.5. Сроки обучения на дому регламентируются сроками действия заключения медицинской 

организации, - представленного родителем (законным представителем) обучающегося. 

3.6. Школа осуществляет текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, устанавливает формы, периодичность и порядок их проведения. 

3.7. При обучении на дому учебная нагрузка определяется в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, образовательная недельная нагрузка 

распределяется равномерно в течение учебной недели с учетом максимально допустимой нагрузки 

в течение дня в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

3.8. Для получения качественного образования обучающихся на дому предусматривается 

сетевая форма реализации образовательных программ, реализация образовательных программ с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий и различные 

формы организации образовательного процесса. 

 

4. Права и обязанности участников образовательных 

отношений при организации обучения на дому 

 

4.1. Обучающемуся в процессе освоения учебной программы гарантируется защита его прав, 

предусмотренных статьей 34 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

4.2. Обучающийся обязан: 

- соблюдать устав Школы; 

- добросовестно учиться, стремиться к сознательному и творческому освоению 

образовательных программ; 

- уважать честь и достоинство работников образовательного учреждения; 

- находиться в часы, отведенные для учебных занятий согласно расписанию уроков, дома. 

4.3. Родители (законные представители) обучающегося имеют право: 

-- знакомиться с документами, регламентирующими обучение на дому; 

- защищать законные права обучающегося; 

- обращаться для разрешения конфликтных ситуаций к администрации Школы; 

- вносить предложения по составлению расписания занятий, включению предметов из 

учебного плана Школы в пределах выделенных часов. 
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4.4. Родители (законные представители) обучающегося обязаны: 

- создавать условия для организации обучения на дому, включая организацию рабочего места 

обучающегося в соответствии с расписанием учебных занятий и наличие необходимых 

канцелярских принадлежностей в количестве, соответствующем возрасту и потребностям 

обучающегося; 

- ставить в известность Школу о рекомендациях врача, об особенностях режима 

обучающегося; 

- своевременно информировать Школу об отмене или возобновлении занятий в случае 

болезни (стационарном лечении, отъезде в санаторий и т.д.); 

- обеспечивать выполнение обучающимся заданий, данных педагогическими работниками в 

рамках образовательной программы. 
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