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Нормативная база 

 ФЗ «об образовании в Российской Федерации» (ст. 41) № 273 ФЗ от 29.12.2012: 

 СаНПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», утвержденными постановление м Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26: 

 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образовании и науки от 07.08.2018 

№ 05-283 

1. Общие положения. 

 

1.1. Для детей-инвалидов, инвалидов и детей, нуждающихся в длительном лечении,которые 

не могут посещать образовательные организации (далее – обучающиеся на дому),с согласия 

их родителей (законных представителей) организуется обучение на домупо основным 

общеобразовательным программам (далее – обучение на дому). 

 

1.2. Для организации обучения на дому совершеннолетним обучающимся на дому(его 

представителем) или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося на дому (далее – заявители) представляются в образовательную 

организацию заявление об организации обучения на дому (далее – заявление) по форме 

согласно приложению 1 и заключение медицинской организации. 

 

1.3. Зачисление обучающегося на дому в образовательную организацию осуществляется в 

порядке, установленном действующим законодательством для приема и перевода граждан 

в образовательные организации. Порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования,  

 

2. Организация обучения на дому. 

 

2.1. Для обучающихся на дому устанавливается пятидневная учебная неделя. 

 

2.2. Обучающиеся на дому учитываются в контингенте образовательной организации, 

осуществляющей обучение на дому. 

 

2.3. Образовательная организация в течение пяти рабочих дней, со дня подачи 

заявления,принимает решение об организации обучения на дому. Решение об организации 

обучения на дому оформляется приказом директора на основании личного заявления 

родителей (законных представителей) и медицинской справки, выданной районной 

поликлиникой.  

 

2.4. Учебная деятельность при обучении на дому осуществляется в соответствиис 

основными общеобразовательными программами образовательной организации, 

включающими индивидуальный учебный план, календарный учебный график, рабочие 

программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей). 

 

2.5. Рабочие программы по всем учебным предметам индивидуального учебного плана 

корректируются педагогическими работниками с учетом индивидуальных особенностей 

обучающегося на дому, согласованных с родителями (законными представителями). 
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2.6. Оценивание знаний, умений и навыков обучающихся на дому осуществляетсяв 

соответствии с положением образовательной организации о проведении промежуточной 

аттестации обучающихся и осуществлении текущего контроля их успеваемостии 

отражается в рабочих программах по всем учебным предметам индивидуального учебного 

плана. 

 

2.7. Заместителем руководителя по учебной работе образовательной организации 

составляется индивидуальный учебный план обучающегося на дому на основе учебного 

плана образовательной организации (с обязательным включением всех учебных предметов 

учебного плана, минимума контрольных и практических работ, форм и сроков проведения 

промежуточной аттестации) с учетом индивидуальных особенностей обучающегося на 

дому, в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиямии медицинскими 

рекомендациями, согласовывается с заявителем, утвержденным Педагогическим советом  и 

утверждается руководителем образовательной организации. 

 

2.8. На основании заявления заявителя обучающийся на дому может изучать учебные 

предметы самостоятельно с обязательным прохождением промежуточной аттестациив 

соответствии с положением образовательной организации о проведении промежуточной 

аттестации обучающихся. 

 

2.9. Заместителем руководителя по учебной работе образовательной организации 

составляется календарный учебный график, в том числе расписание учебных занятий с 

учетом мнения обучающегося на дому и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося на дому. Расписание учебных занятий 

согласовывается с заявителем и утверждается руководителем образовательной 

организации. 

 

2.10. Образовательная организация на основании заявления, поданного заявителем, 

предоставляет возможность участия обучающегося на дому во внеурочной деятельности, а 

также при отсутствии медицинских противопоказаний во внеучебных мероприятиях 

образовательной организации. Расписание занятий внеурочной деятельности и внеучебных 

мероприятий обучающегося на дому составляется в соответствии с расписанием 

внеурочной деятельности и графиком внеучебных мероприятий класса с учетом 

индивидуальных особенностей обучающегося  на дому и состоянием его здоровья. 

 

2.11. Заместителем руководителя по ИКТ образовательной организации обеспечивается 

ведение журнала учета проведенных учебных занятий и занятий внеурочной деятельности 

для каждого обучающегося на дому, в котором педагогические работники записывают дату 

и тему учебного занятия в соответствии с ведением электронного журнала.  

 

2.12. Заместителем руководителя образовательной организации регулярно осуществляется 

контроль за своевременным проведением учебных занятий и занятий внеурочной 

деятельности на дому, выполнением рабочих программ по учебным предметам.  

 

2.13. Для информирования обучающегося на дому и родителей (законныхпредставителей) 

несовершеннолетнего обучающегося на дому заявитель обеспечивает ведение дневника, в 

котором педагогические работники записывают тему учебного занятия, количество часов, 

домашнее задание, выставляют текущие и итоговые отметки. 

 

2.14. Общие сведения об обучающемся на дому, данные о результатах промежуточной и 

(или) итоговой  аттестации вносятся в электронный классный журнал соответствующего 

класса. 
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2.15. Образовательная организация предоставляет обучающимся на дому бесплатнов 

пользование на время обучения на дому учебники, учебные пособия, а также учебно-

методические материалы в соответствии с утвержденным руководителем образовательной 

организации списком учебных и методических пособий, обеспечивающих преподавание 

учебных предметов. 

 

2.16. По заявлению, поданному заявителем, при отсутствии медицинских 

противопоказаний для работы с компьютером обучение на дому может быть организованос 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.  

 

2.17. Образовательная организация: осуществляет перевод обучающегося на дому в 

следующий класс по решению Педагогического совета на основании результатов 

промежуточной аттестации; допускает обучающегося на дому, не имеющего 

академической задолженности и в полном объеме выполнившего индивидуальный учебный 

план, к государственной итоговой аттестации по соответствующей образовательной 

программе; обучающемуся на дому, успешно прошедшему государственную итоговую 

аттестацию, выдает документ об образовании (аттестат об основном общем образовании 

или аттестат о среднем общем образовании). 

 

2.18. Образовательная организация имеет право требовать от обучающегося на домуи 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося на дому 

соблюдения Устава, Правил внутреннего распорядка. Правил для обучающихся и 

иныхлокальных актов образовательной организации, регламентирующих ее деятельность. 

 

2.19. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося на дому: 

обеспечивают условия для организации образовательного процесса, включая организацию 

рабочего места обучающегося и педагогического работника в соответствии с расписанием 

учебных занятий и наличие необходимых канцелярских принадлежностей;обеспечивают 

выполнение обучающимся учебных заданий педагогических работникови предоставление 

их педагогическим работникам; обеспечивают выполнение обучающимся Устава, Правил 

внутреннего распорядка, Правил для обучающихся и иных локальных актов 

образовательной организации, регламентирующих ее деятельность; своевременно 

предоставляют образовательной организации необходимые документы, а также сообщают 

об изменении состоянии здоровья обучающегося. 

 

2.20. Обучающийся на дому: 

 выполняет учебные задания педагогических работников и предоставляет их 

педагогическим работникам; 

 выполняет Устав, Правила внутреннего распорядка образовательной организации, 

Правила для обучающихся и иные локальные акты образовательной организации, 

регламентирующие ее деятельность; пользуется академическими правами обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерный недельный учебный план начального общего образования 
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(пятидневная учебная неделя) 

 

Предметная область Учебные предметы Количество часов в 

неделю (по классам) 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык  

 

3 3 3 3 

Литературное чтение 2 2 2 1 

Иностранный язык Английский язык - 1 1 1 

Математика и 

информатика 

Математика 3 2,5 2,5 2,5 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 0,5 0,5 0,5 0,5 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

   0,5 

Искусство Музыка  0,25 0,25 0,25 0,25 

Изобразительное 

искусство 

0,25 0,25 0,25 0,25 

Технология Технология 0,5 0,25 0,25 0,5 

Физическая культура Физическая культура 0,5 0,25 0,25 0,5 

 ИТОГО 10 10 10 10 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  

10 10 10 10 

 

 

Примерный недельный учебный план основного общего образования 

(пятидневная учебная неделя) 

Предметная 

область 

Учебные предметы 

 

Кол-во 

часов за 

неделю 

Кол-во 

часов за 

неделю 

Кол-во 

часов за 

неделю 

Кол-во 

часов за 

неделю 

Кол-во 

часов за 

неделю 

V VI VII VIII IX 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2 2 2 1,5 1,5 

Литература 1,5 1,5 1 1 1 

Иностранный язык Английский язык 1 1 1,25 1 1 

Математика и 

информатика 

Математика 3 3    

Алгебра   2 2 2 

Геометрия   1 1 1 

Информатика и 

ИКТ 
 

 0,25 0,5 0,75 

Общественно-

научные предметы 

История 1 1 0,5 1 1 

Обществознание 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
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Примерный недельный учебный план среднего общего образования 

 

География 1 1 0,5 0,5 0,5 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

0,5 - - - - 

Естественнонаучн

ые предметы 

Химия    1 1 

Биология 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Физика   1 1 1 

Искусство Изобразительное 

искусство 

0,25 0,25 0,25 0,15  

Музыка 0,25 0,25 0,25 0,1  

Технология  Технология  0,25 0,2 0,25 0,25  

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

- - 0,25 0,25 0,25 

Физическая 

культура 

0,25 0,3  0,25 0,25 

Компонент образовательного учреждения 

Искусство История и культура 

Санкт-Петербурга  

  0,25 0,25 0,25 

Технология Черчение     0,25 0,25 

Индивидуальный 

проект 

Индивидуальный 

проект 

  0,25  0,25 

Обязательная нагрузка 12 12 12 13 13 

Часы самостоятельной работы 

учащегося 

18 18 18 17 17 

Максимально допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-ти дневной 

учебной недели 

30 30 30 30 30 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

Классы Х ХI 

Количество учащихся надомного обучен6ия - - 

Русский язык 2 2 

Литература 0,5 0,5 

Иностранный язык (английский) 1 1 

Математика   

Алгебра 2 2 

Геометрия 1,5 1,5 

Информатика и ИКТ 0,5 0,5 

История 1 1 
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3.3. Одной из важнейших составляющих организации обучения на дому является 

самостоятельная работа обучающегося на дому, выполняемая по заданию педагогического 

работника, под его руководством, в том числе с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

Содержание самостоятельной работы обучающегося на дому определяется в 

соответствии с рабочей программой по учебному предмету и направлено на расширение и 

углубление практических знаний и умений по данному учебному предмету, на усвоение 

межпредметных связей. 

 

3.4. Выбор вариантов проведения учебных занятий, самостоятельной работы определяется 

образовательной организацией в зависимости от особенностей психофизического развития 

и возможностей обучающихся на дому, особенностей эмоционально-волевой сферы, 

характера течения заболевания, рекомендаций медицинской организации и отсутствия 

противопоказаний для занятий в группе. 

 

3.5. В случае болезни педагогического работника или болезни обучающегося  все уроки, 

пропущенные сотрудником или обучающимся, возмещаются по согласованию с  

Обществознание 0,5 0,5 

Физика 1 1 

Химия 1 1 

Биология   

География 0,5 0,5 

Физическаякультура 0,25 0,25 

Искусство (ИЗО)   

Искусство  0,25 0,25 

Искусство (Музыка)   

Основы безопасности жизнедеятельности   

Технология  0,25 0,25 

МХК   

ИТОГО   

Региональный компонент и компонент образовательного учреждения 

Основы безопасности жизнедеятельности 0,25 0,25 

История и культура Санкт–Петербурга  0,5 0,5 

Математика   

География   

Алгебра   

Биология 0,5 0,5 

Предпрофильная подготовка: информационная 

работа, профориентация, черчение 

  

Элективные курсы 0,5 0,5 

Черчение   

Обязательная нагрузка учащегося 14 14 

Часы самостоятельной работы учащегося 20 20 

Максимально допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-ти дневной учебной недели 

34 34 
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заместителем руководителя по учебной работе образовательной организации и с 

родителями (законными представителями. ) производит замещение учебных занятий с 

обучающимся на дому с целью выполненияиндивидуального учебного плана. 

 


