
 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

об организации образовательного процесса обучения на дому по 

индивидуальному учебному плану в МАОУ СОШ №2 г.Калининграда  

 

 

 

1.Нормативно – правовая база.  

 Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 Приказ Министерства образования Калининградской области от 06 мая 

2014г. №427/1 «О порядке регламентации и оформления отношений 

государственной, муниципальной образовательной организации  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» 

 Приказ МО и науки РФ от 26 декабря 2013года №1400 «Об утверждении 

порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования» 

 Закон Калининградской области от 01 июля 2013 года №241 «Об 

образовании в Калининградской области». 

 Письмо Рособрнадзора от 07.08.2018 № 05-283 «Об обучении лиц, 

находящихся на домашнем обучении» 

 2.Организация и содержание образовательного процесса. 

2.1.МАОУ СОШ №2 (далее Учреждение) организует индивидуальное 

обучение учащихся, нуждающихся в длительном лечении на дому, в том 

числе с использованием дистанционных форм обучения (по запросу 

родителей). 

2.2.Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

учащихся определяются образовательной программой. 

2.3.Основаниями для организации общего образования учащегося являются 

медицинское заключение врачебной комиссии медицинской организации, в 

которой наблюдается ребенок, и заявление родителей (законных 

представителей) в письменной форме на имя руководителя Учреждения. 

2.4.В соответствии с представленными документами руководитель 

Учреждения издает приказ об организации обучения учащегося по 

индивидуальному учебному плану на дому на период, указанный в 

http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/07.08.2018_05-283.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/07.08.2018_05-283.pdf


медицинском заключении. 

2.5.Сроки перевода обучающегося на обучение на дому регламентируются 

сроками действия медицинского заключения. По окончании действия срока 

медицинского заключения обучение обучающегося продолжается по ранее 

определенной форме обучения. 

2.6.Обучение учащихся, осваивающих основные общеобразовательные 

программы на дому, осуществляется по индивидуальным учебным планам 

в порядке, установленном локальными нормативными актами Учреждения. 

2.7.Индивидуальные учебные планы самостоятельно разрабатываются и 

утверждаются Учреждением с учетом примерных основных, в том числе 

адаптированных, образовательных программ начального, основного и 

среднего общего образования, а также примерных основных 

общеобразовательных программ обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами общего образования. 

2.8.Максимальный общий объем недельной образовательной нагрузки 

учащихся не должен превышать гигиенические требования к 

максимальному общему объему недельной нагрузки обучающихся, 

определенных СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29 декабря 2010г.№189 и СанПиН 

2.4.2.3286-15 от 10 июля 2015г.№26. 

2.9.Руководитель Учреждения утверждает согласованное с учителями и 

родителями (законными представителями) учащегося расписание занятий и 

доводит его до сведения родителей (законных представителей) под 

роспись. 

2.10.Для получения качественного образования для обучающихся на дому 

предусмотрена, в том числе, сетевая форма реализации образовательных 

программ  с  применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий  и различные формы организации 

образовательного процесса (приходящий на дом учитель, дистанционное 

обучение, посещение предметов в школе). 

2.11.Если период обучения учащегося на дому не превышает двух месяцев или 

срок окончания обучения на дому из медицинского заключения не ясен, то 

учителям производится почасовая оплата, в остальных случаях оплата 

учителям включается в тарификацию. В случае болезни учителя (не позже, 

чем через неделю) Учреждение с учетом кадровых возможностей обязано 

произвести замещение занятий с больным учащимся другим учителем. 

Руководитель Учреждения издает приказ в случае прекращения занятий с 

учащимся раньше срока. 

2.12.На каждого учащегося оформляется индивидуальная вкладка в системе 

«Элжур» раздел «Надомное обучение», в который заносятся даты занятий в 

соответствии с расписанием, согласованным с родителями (законными 

представителями) обучающегося и утвержденным руководителем 

Учреждения, содержание пройденного материала, количество часов. 

Отметки текущей аттестации выставляются в индивидуальной вкладке 

системы «Элжур» раздел «Надомное обучение».  



2.13.Промежуточная аттестация обучающихся на дому по индивидуальному 

учебному плану организуется согласно «Положению о форме, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости  и 

промежуточной аттестации обучающихся  в МАОУ СОШ №2  г. 

Калининграда». 

2.14.Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, проводится Учреждением в формах, предусмотренных 

законодательством в области образования. 

2.15.Учащимся, обучающихся на дому по индивидуальному учебному плану,  

прошедшим государственную итоговую аттестацию, Учреждение выдает 

документ о соответствующем образовании. 

 


