
Управление  образования 

администрации Прокопьевского  муниципального  района 
 

 

 

ПРИКАЗ 

 

№ 457                                                                                                   от 07.09.2016 года 

 

 

Об утверждении «Положения  

об   организации  обучения детей на дому,   

в том  числе   с  применением   

дистанционных  технологий».  

 

   В соответствии Федеральным законом  «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (подпункт 3 пункта 1 статьи 34, 

ст. 41, главы 7 п. 4 ст. 63, ст.66); Федеральным законом  «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от  24 июля 1998 г. № 124-

ФЗ; Письмом Министерства Просвещения РСФСР от  8 июля 1980 г. N 281-

М,  Министерство Здравоохранения РСФСР от 28 июля 1980 г. N 17-13-186; 

Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ; Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 

2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 июля 1996 года  № 861 «Об утверждении 

порядка воспитания и обучения детей-инвалидов на дому и в 

негосударственных образовательных учреждениях»: Письмом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2012 г. № 07-832 

«Методические рекомендации по организации обучения на дому детей-

инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий»; 

Постановлением  Коллегии  Администрации  Кемеровской области от 

08.11.2013 № 480 « Об утверждении порядка регламентации и оформления 

отношений государственной и муниципальной образовательных организаций 

и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, в части организации обучения по основным 

образовательным программам на дому или в медицинских организациях». 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить Положение об   организации  обучения детей на дому,   в 

том  числе   с  применением  дистанционных  технологий. 



2. Руководителям общеобразовательных учреждений при организации 

обучения на дому, в том числе с применением дистанционных технологий 

руководствоваться настоящим Положением. 

3. Заместителю начальника Управления образования Бедохиной С.В. 

обеспечить контроль за соблюдением Положения. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник  Управления  образования:                                   Г.Ю.Ахметзянова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  к  приказу 

                                     Управления  образования  

       № 457 от 07.09. 2016 г.  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об   организации  обучения детей на дому,  в том  числе   с  применением  

дистанционных  технологий 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок обеспечения 

государственных гарантий прав на образование детям, нуждающимся в 

обучении на дому по состоянию здоровья, и регулирует возникающие при 

этом отношения между всеми участниками образовательного процесса. 

1.2.  Организация обучения детей на дому, которые по состоянию 

здоровья не могут временно или постоянно посещать образовательное 

учреждение, регламентируется следующими нормативными правовыми 

актами и методическими рекомендациями: 

- Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ (подпункт 3 пункта 1 статьи 34, ст. 41, главы 7 п. 4 

ст. 63, ст.66); 

- Федеральным законом  «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от  24 июля 1998 г. № 124-ФЗ; 

- Письмо Министерство Просвещения РСФСР от  8 июля 1980 г. N 281-М,  

Министерство Здравоохранения РСФСР от 28 июля 1980 г. N 17-13-186; 

- Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 



- Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 июля 1996 

года  № 861 «Об утверждении порядка воспитания и обучения детей-

инвалидов на дому и в негосударственных образовательных учреждениях» 

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 

декабря 2012 г. № 07-832 «Методические рекомендации по организации 

обучения на дому детей-инвалидов с использованием дистанционных 

образовательных технологий»; 

- Постановления  Коллегии  Администрации  Кемеровской области от 

08.11.2013 № 480 « Об утверждении порядка регламентации и оформления 

отношений государственной и муниципальной образовательных организаций 

и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, в части организации обучения по основным 

образовательным программам на дому или в медицинских организациях».  

1.3. Участниками правовых отношений при организации обучения на  

дому являются: дети, не имеющие возможности посещать 

общеобразовательные учреждения по состоянию здоровья; родители 

(законные представители) детей с ограниченными возможностями здоровья; 

общеобразовательные учреждения Прокопьевского муниципального района 

реализующее общеобразовательные программы; педагогические работники 

образовательных учреждений Прокопьевского муниципального района, 

участвующие в организации обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья на дому; органы местного самоуправления  района 

в сфере образования. 

1.4.  Целью настоящего Положения является нормативное закрепление 

гарантий прав на общее образование  детей с ограниченными 

возможностями здоровья путем создания организационных и иных условий  

при организации обучения. 

1.5. Задачи организации обучения  детей с ограниченными 

возможностями здоровья на дому: 



- обеспечить и защитить конституционные права детей с ограниченными 

возможностями здоровья в части получения ими общего образования в 

форме обучения по месту их проживания и недопустимости дискриминации 

в сфере образования; 

- создать условия для освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья образовательных программ в рамках федерального 

государственного образовательного стандарта; 

- создать механизм правовых отношений между участниками  

образовательного процесса при организации  обучения  детей, обучающихся 

на дому. 

1.6. Действие настоящего Положения распространяются на все 

категории детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 

на дому и проживающих постоянно или временно на территории 

Прокопьевского муниципального района в возрасте до 18 лет. 

 

2.        Организация образовательного процесса 

       2.1. Организация обучения детей на дому осуществляется 

общеобразовательным учреждением,  в котором обучается данный ребенок. 

       2.2. Содержание образования и условия организации обучения и 

воспитания, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

определяются адаптированной образовательной программой, а для 

инвалидов также в соответствии с программой реабилитации инвалида. 

     2.3. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 

обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе 

только с согласия родителей (законных представителей) и на основании 

рекомендаций психолого – медико - педагогической комиссии. 

    2.4.  Общеобразовательное   учреждение,  в котором обучается ребенок с 

ограниченными возможностями здоровья, в соответствии с представленными 

родителями (законными представителями) документами, издает  приказ  о  

переводе  обучающегося  на  индивидуальное  обучение  на  дому. 



Управление образования ведет Журнал учета обучения детей на дому. 

     2.5.  Сроки перевода обучающегося на обучение на дому 

регламентируются сроками действия медицинского заключения. По 

окончании срока действия медицинского заключения администрация 

образовательного учреждения обязана совместно с родителями (законными 

представителями) решить вопрос о дальнейшей форме обучения ребёнка и 

письменно уведомить Управление образования о своём решении. 

     2.6. Организация образовательного процесса при обучении на дому 

регламентируется: 

 индивидуальным учебным планом; 

 индивидуальным расписанием занятий; 

 календарным учебным графиком. 

         Индивидуальный учебный план обучающегося должен отвечать 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта и 

включать все предметы учебного плана образовательного учреждения. 

Индивидуальный учебный план для обучающегося на дому по 

медицинским показаниям, разрабатывается на основе учебного плана, 

реализуемого в образовательном учреждении находящегося на территории, 

утверждается приказом образовательного учреждения и согласуется с  

родителями (законными представителями). 

         Право распределения часов учебного плана по учебным предметам 

предоставляется образовательному учреждению с учётом индивидуальных  

психофизических особенностей, интересов детей, их заболевания, 

программы обучения, согласия родителей (законных представителей): 

          Фамилии детей, обучающихся  на дому по индивидуальному учебному 

плану, данные об их успеваемости за четверть (полугодие), а также о 

переводе из класса в класс и выпуске из школы вносятся в классный журнал 

соответствующего класса общеобразовательного учреждения, 

организовавшего надомное обучение ребенка. 



Контроль за своевременным проведением индивидуальных занятий на 

дому осуществляет классный руководитель, а за выполнением учебных 

программ  - заместитель директора  по учебно-воспитательной работе, 

учителем, обучающим ребёнка на дому, заполняется журнал учёта 

проведённых занятий, где записывается дата занятия, содержание 

изучаемого материала, количество часов на его изучение. 

Освоение образовательной программы сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 

определенных учебным планом, и в порядке, установленном 

образовательной организацией. Государственная итоговая аттестация 

проводится в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ. 

Государственная итоговая аттестация по образовательным 

программам среднего общего образования проводится в форме единого 

государственного экзамена, государственного выпускного экзамена. По 

образовательным программам основного общего образования в форме 

основного государственного экзамена, в форме государственного 

выпускного экзамена.          Детям, обучающимся  индивидуально на дому, 

прошедшим государственную (итоговую) аттестацию, общеобразовательное 

учреждение выдает документ государственного образца о соответствующем 

образовании. 

         Дети, обучающиеся  на дому, проявившие особые успехи в учении, 

награждаются золотой или серебряной медалью на общих основаниях. 

         2.7. Обучающимся, находящимся на обучении на дому, 

общеобразовательное учреждение находящееся на данной территории: 

предоставляет на время обучения бесплатно учебники в соответствии с 

утвержденными федеральными перечнями учебников, рекомендованных или 

допущенных к использованию в образовательном процессе в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего 



образования в общеобразовательных учреждениях; а также учебных 

пособий,  допущенных к использованию в образовательном процессе, 

художественную, справочную и  другую литературу, имеющуюся в 

школьной библиотеке;  

 обеспечивает специалистами из числа педагогических работников 

общеобразовательного учреждения; 

 оказывает консультативную помощь родителям (законным представителям) 

обучающихся; 

 создает условия для  участия  вместе со всеми детьми в предметных 

олимпиадах, смотрах и фестивалях художественного творчества, 

спортивных соревнованиях и других формах организованного досуга и 

дополнительного образования в общеобразовательном учреждении; 

 осуществляет промежуточную аттестацию и перевод обучающихся в 

следующий класс в соответствии с  требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации в области  образования. 

      Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь 

оказывается детям на основании заявления или согласия в письменной 

форме их родителей (законных представителей). 

       2.8.  При невозможности организовать обучение на дому силами своего 

педагогического коллектива, администрация образовательного учреждения 

имеет право привлечь педагогических работников,  не работающих в данном 

образовательном учреждении. 

        2.9.  При невозможности организовать обучение на дому по следующим 

причинам: неудовлетворительные жилищно-бытовые условия, наличие в 

доме агрессивных животных и других явлений, опасных для жизни и 

здоровья учителей (согласно акту обследования), а также по заявлению 

родителей (законных представителей) обучающегося,  директор 

образовательной организации имеет право организовать индивидуальное 

обучение в условиях образовательного учреждения. 



        2.10. По заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося и при согласовании с лечащим врачом 

(наличие письменного подтверждения), учащийся может посещать вместе с 

классом отдельные предметы. 

3. Права и обязанности участников образовательного процесса 

при получении начального общего, основного общего и среднего общего 

образования детьми, обучающимися на дому 

       3.1. Права и обязанности детей, обучающихся на дому, родителей 

(законных представителей), педагогических работников 

общеобразовательного учреждения, реализуются в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и 

Уставом образовательного учреждения. 

4. Финансовое обеспечение обучения детей на дому 

        4.1. Обучение детей на дому предоставляется обучающимся бесплатно в 

пределах регламентируемых часов. 

       4.2.  Если период обучения на дому не превышает двух месяцев или срок 

окончания обучения на дому из медицинских справки не ясен, то учителям 

производится почасовая оплата, в остальных случаях оплата учителям 

включается в тарификацию. 

       4.3.  В случае болезни учителя администрация школы обязана 

произвести замещение занятий с учеником другим учителем. 

       4.4.  В случае болезни ученика учитель, труд которого оплачивается по 

тарификации, обязан отработать не проведённые по расписанию часы. Сроки 

отработки согласовываются с родителями. 

      4.5.  Директор образовательного учреждения представляет в бухгалтерию 

приказ, если проведение занятий с учеником прекращается раньше срока. 

 

5.   Обучение  на  дому  с  использованием  дистанционных  технологий 

     5.1.  Цель организации дистанционного образования детей-инвалидов, 

обучающихся на дому, - предоставление возможности доступа к общему 



образованию непосредственно по месту жительства учащегося или его 

временного пребывания (нахождения), защита прав детей-инвалидов на 

получение качественного общего образования. 

      5.2. Дистанционное образование детей-инвалидов организовано в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Терентьевская  средняя  общеобразовательная школа», имеющем 

государственную аккредитацию, располагающим необходимыми кадровыми 

и техническими условиями, научно-методическим обеспечением для 

организации учебно-воспитательного процесса для детей-инвалидов, 

освобожденных от посещения образовательного учреждения. Функции 

координатора обучения детей – инвалидов с применением дистанционных 

технологий осуществляет Центр дистанционного образования детей-

инвалидов Кемеровской области. 

 5.3.  Приказом Управления образования №217/1 от 28.08.2012 г. МБОУ 

«Терентьевская сош», определена базовой школой по обучению детей – 

инвалидов на дому с применением дистанционных технологий.  

    5.4.  В уставе и локальных актах МБОУ «Терентьевская СОШ», 

закреплены соответствующие положения, касающиеся организации 

дистанционного образования детей-инвалидов. 

 

6. Техническое обеспечение организации дистанционного образования 

детей-инвалидов 

     6.1.  Для организации дистанционного образования обеспечивается 

оснащение рабочих мест детей-инвалидов и педагогических работников 

компьютерным, телекоммуникационным и специализированным 

оборудованием и программным обеспечением. Требования к комплектам 

оборудования для организации дистанционного образования и услуге по 

обеспечению доступа детей-инвалидов, а также  педагогических работников 

к сети Интернет определены Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 



7. Организация образовательного процесса обучения на дому с 

использованием дистанционных технологий 

 

      7.1.  Образовательный процесс для детей-инвалидов, обучающихся на 

дому с использованием дистанционных образовательных технологий, 

осуществляется педагогическими работниками базовой школы. Организация 

учебного процесса для детей-инвалидов, обучающихся на дому с 

использованием дистанционных образовательных технологий, 

регламентируется уставом и локальными актами базовой школы и 

образовательного учреждения, в которое зачислен ребенок-инвалид, 

договором между базовой школой и родителями (законными 

представителями) обучающегося. 

     7.2. Выбор вариантов проведения занятий зависит от особенностей 

психофизического развития и возможностей обучающихся, сложности 

структуры их дефекта, особенностей эмоционально-волевой сферы, 

характера течения заболевания, рекомендаций лечебно-профилактического 

учреждения, психолого-медико-педагогической комиссии; возможностей 

доставки обучающегося в образовательное учреждение и отсутствия 

противопоказаний для занятий в группе. 

     7.3. Допускается получение общего образования в рамках сетевого 

взаимодействия одновременно в базовой школе и общеобразовательном 

учреждении по месту жительства ребенка. В этом случае организация 

учебного процесса для детей-инвалидов, обучающихся на дому с 

использованием дистанционныхобразовательныхтехнологий, 

регламентируется уставом и локальными актами базовойшколы и 

общеобразовательного учреждения, в которое зачислен ребенок-инвалид. 

Между базовой школой и общеобразовательным учреждением заключается 

договор о сотрудничестве в оказании образовательных услуг ребенку-

инвалиду, обучающемуся на дому с использованием дистанционных 

образовательных технологий. Между базовой школой и родителями 



(законными представителями) ребенка-инвалида, обучающегося на дому, 

заключается договор на обучение с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

     7.4.  Дистанционное обучение детей-инвалидов, обучающихся на дому, 

строится на основе сочетания различных форм и технологий обучения, 

которые определяются базовой школой с учетом индивидуальных 

образовательных потребностей данной категории обучающихся. 

     7.5.  Содержание начального общего, основного общего и среднего 

общего образования для детей-инвалидов, обучающихся на дому с 

использованием дистанционных образовательных технологий, определяется 

индивидуальной образовательной программой позволяющей учитывать 

интересы обучающихся, их потребности и возможности и разрабатываемой 

базовой школой (или общеобразовательным учреждениемсовместно с 

базовойшколой при условии организации сетевого взаимодействия), на 

основе образовательных программ, разрабатываемых и реализуемыми 

образовательными учреждениями самостоятельно всоответствии с 

федеральными государственными образовательнымистандартами 

начального общего образования, основного общегообразования и среднего 

общего образования, федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

     7.6. Режим организации дистанционного образовательного процесса 

определяется уставом базовой школы, в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями, с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся и в соответствии с запросом родителей 

(законных представителей). 

    7.7.  Контроль за образованием детей-инвалидов, обучающихся надому с 

использованием дистанционных образовательных технологий, 

осуществляется в соответствии с планом внутришкольного контроля 

общеобразовательного учреждения и базовой школы. 



     7.8. Для каждого ребёнка-инвалида, обучающегося на дому 

сиспользованием дистанционных образовательных технологий, необходимо 

обеспечить психолого-педагогическое сопровождение. 

     7.9.  Периодичность проведения промежуточной аттестации (по 

четвертям и полугодиям учебного года) детей-инвалидов, обучающихся на 

дому с использованием дистанционных технологий, определяется 

образовательным учреждением (на основании локального акта – Положения 

о промежуточной аттестации). Механизм зачета образовательных 

результатов по предметам, изучаемым ребенком с использованием 

дистанционных технологий в базовой школе, определяется на основе 

взаимно согласованных локальных актов общеобразовательного учреждения 

и базовой школы. 

    7.10.  Государственная итоговая аттестация выпускников IX и XI классов 

проводится в соответствии с Положением о государственной итоговой 

аттестации выпускников IX и XI классовобщеобразовательных учреждений 

Российской Федерации и Положением о формах и порядке проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего образования, среднего 

общего образования. 

    7.11. Выпускникам IX и XI классов, прошедшим государственную 

итоговую аттестацию, выдает аттестат об основном общем или среднем 

общем образовании образовательное учреждение, в списочный состав 

которого был зачислен обучающийся. 

 

8. Участники образовательного процесса обучения на дому с 

использованием дистанционных технологий 

      8.1. Участники образовательного процесса: учащиеся, педагогические 

работники и административные работники образовательного учреждения и 

базовой школы, родители (законные представители) учащихся. 



       8.2.  Целевую группу учащихся для организации дистанционного 

образования составляют дети-инвалиды, которые обучаются на дому по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования и не имеют медицинских 

противопоказаний для работы с компьютером и обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

       8.3.  Образовательный процесс в базовой школе осуществляют 

педагогические работники, обладающие необходимыми знаниями в области 

методик и технологий организации образовательного процесса для детей-

инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий. 

      8.4.  Обязанности педагогических и административных работников 

закрепляются в должностных инструкциях, разрабатываемых базовой 

школой самостоятельно. 

      8.5.  Права и обязанности учащихся и их родителей (законных 

представителей) закрепляются в договорах между образовательным 

учреждением и родителями (законными представителями) учащихся об 

организации обучения по индивидуальному учебному плану с 

использованием дистанционных образовательных технологий. 

 


