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1.Общие положения.  

1.1. Положение «Об индивидуальном обучении на дому» (далее Положение) является 

локальным нормативным актом Государственного общеобразовательного казенного 

учреждения Иркутской области «Специальная (коррекционная) школа № 5 г. Иркутска 

(ГОКУ СКШ № 5 г. Иркутска), далее ОУ, определяющим порядок организации 

индивидуального обучения на дому данного ОУ.  

 1.2.   Настоящее Положение разработано в соответствии с:  

 Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

  Приказа  Министерства образования Иркутской области от 29 ноября 2013 г. N 112-

мпр  "Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной 

образовательной организации Иркутской области, муниципальной образовательной 

организации в Иркутской области 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"  

 Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020. № 

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

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

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 № 1598.  

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

19.12.2014 № 1599.  

 

2. Порядок организации обучения по адаптированным основным 

общеобразовательным программам на дому 

2.1. Настоящее Положение разработано в целях урегулирования вопросов 

регламентации и оформления отношений ОУ и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в части организации обучения по адаптированным основным 

общеобразовательным программам на дому.  

2.2. В ОУ обучение ведется по следующим программам:   

- Адаптированная основная общеобразовательная программа (АООП) для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)– вариант 1 и 

2.  

- АООП ООО обучающихся с легкой умственной отсталостью. 

- АООП ООО обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития.  
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2.3. Участниками отношений, регламентируемых настоящим Положением, 

являются:  

- ОУ, осуществляющее образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам;  

- обучающиеся, нуждающиеся в организации обучения по адаптированным основным 

общеобразовательным программам на дому, дети-инвалиды.  

- родители (законные представители) обучающихся.  

2.4. Основанием для организации обучения обучающихся по адаптированным 

основным общеобразовательным программам на дому являются: заключение медицинской 

организации и заявление родителей (законных представителей) по форме согласно 

приложению к настоящему Положению.  

2.5. Организацию обучения на дому осуществляет ОУ, в которое обучающийся 

зачислен для освоения адаптированных основных общеобразовательных программ.  

2.6. ОУ в течение пяти рабочих дней со дня получения заявления, указанного в 

пункте 2.4.  

настоящего Положения, рассматривает его и издает распорядительный акт об 

организации обучения обучающегося на дому (приложение 1).  

2.7. Обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам 

на дому осуществляется в соответствии с утвержденным ОУ и согласованным с 

родителями (законными представителями), индивидуальным учебным планом, 

расписанием занятий, сроками и формами промежуточной аттестации 

обучающегося.  

2.8. В целях организации обучения по адаптированным основным 

общеобразовательным программам на дому ОУ:  

- бесплатно предоставляет в пользование на время получения образования учебники 

и учебные пособия, а также учебно-методические материалы, средства обучения и 

воспитания;  

- предоставляет специалистов из числа педагогических работников;  

- оказывает психолого-педагогическую, медицинскую, социальную и 

консультативную помощь, необходимую для освоения адаптированных основных 

общеобразовательных программ;  

- осуществляет промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся; - выдают 

прошедшим итоговую аттестацию документ об обучении.  

- продолжительность обучения, по адаптированным основным общеобразовательным 

программам обучающихся на дому, зависит от медицинских показаний.  

  

3. Промежуточная аттестация.  

3.1. Промежуточная аттестация подразделяется на:  

- текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка учебных 

достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной 

деятельности в соответствии с адаптированной образовательной программой 

(календарнотематическим планированием).  

- четвертную аттестацию – оценка качества усвоения обучающимися содержания 

какойлибо части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам учебного 

периода  



  

 

  

(четверти) на основании текущей аттестации;  

- годовую аттестацию – оценку качества усвоения обучающихся всего объёма 

содержания учебного предмета за учебный год; Сроки проведения промежуточной 

аттестации определяются образовательной программой.  

  

4. Документы, регламентирующие индивидуальное обучение на дому 

№ 

п\п  

Документ  Процедура  Место хранения   Ответственный  

\соответственный за  

документ  

1  Положение  «Об 

индивидуальном 

обучении на дому»   

Утверждение  и  

корректировка  

Кабинет зам. 

директора по  

учебной работе  

Директор\ зам. 

директора по  

УВР  

2  Приказ  ОУ  «Об  

индивидуальном 

обучении на дому» и 

документы к нему.  

Издание и 

внесение изменений  

 Кабинет 

директора   

  

Директор\ зам. 

директора по  

УВР  

3  Табель 

 проведенных 

занятий  

Предоставление  Кабинет зам. 

директора по  

УВР  

Учитель\ Зам. 

директора по  

УВР  

4  Журнал занятий  Заполнение  Кабинет зам. 

директора по  

УВР  

Учитель  

  

5. Ознакомление  

Ознакомление   на официальном сайте ОУ.  

  

6. Хранение  

Оригинал настоящего положения хранится в соответствии с номенклатурой дел.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   



  

 

  

Приложение 1.  

К Положению «Об индивидуальном 

обучении на дому»   

  

  

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ  

  

                

                            ГОКУ СКШ № 5 г. Иркутска  

                              наименование образовательной 

организации,                            

Ф.И.О. руководителя образовательной организации                             

от _________________________________________,  

                               Ф.И.О. родителя (законного представителя)                             

проживающего по адресу: ______________________ 

                            

____________________________________________,                                   

номер телефона: _______________________  

  

Заявление  

  

     Прошу организовать для 

_________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________                             

фамилия, имя, отчество, год рождения ребенка  

  

     обучение на дому/в медицинской организации в период с  "___" ________20___года  по 

«____»_______20____года.  

     Основание: заключение медицинской организации, выданное "___" _____________20_____года 

___________________________________________________________________________________.  

                наименование медицинской организации  

С программой обучения и учебным планом ознакомлен(а) и 

согласен(а)_______________      К заявлению прилагаю копию заключения медицинской 

организации.  

  

     "___" _________ 20__ года      ________/___________________________/                                      

подпись расшифровка подписи (Ф.И.О.)  
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