
 

 



 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации обучения  

по медицинским показаниям по адаптированным основным общеобразовательным 

программам обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-

инвалидов, которые не могут посещать образовательные организации  

(далее - обучающиеся на дому), с согласия их родителей (законных представителей) 

организуется обучение на дому по адаптированным основным общеобразовательным 

программам (далее - обучение на дому) и регулирует возникающие при этом отношения 

между всеми участниками образовательного процесса.  

1.2. Организацию обучения учащихся на дому регламентируют следующие 

нормативные правовые акты: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации»;  

 Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»;  

 Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»;  

 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 июня 

2016 г. № 436н «Об утверждении перечня заболеваний, наличие которых дает право  

на обучение по основным общеобразовательным программа на дому»;  

 Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации  

от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

 Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации  

от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»;  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 августа 2017 

№ 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»;  

 Распоряжение Минпросвещения России от 9 сентября 2019 г. № Р-93         

«Об утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме 

образовательной организации»;  

 Методические рекомендации «Об организации обучения детей, которые 

находятся на длительном лечении не могут по состоянию здоровья посещать 

образовательные организации», утвержденные заместителем Министра просвещения 

Российской Федерации Т.Ю. Синюгиной 14 октября 2019 г. и первым заместителем 

Министра здравоохранения Российской Федерации Т.В. Яковлевой 17 октября 2019 г.; 

 письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки  

от 7 августа 2018 г. № 05-283 «Об обучении лиц, находящихся на домашнем обучении»; 

письмо Минпросвещения России от 13 июня 2019 г. № ТС-1391/07 «Об организации 

образования на дому»;  



 Методические рекомендации Минпросвещения России от 24.11.2021  

№ ДГ-2121/07 «Об организации обучения на дому обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, с инвалидностью»;  

 Инструктивно - методического письма Комитета по образованию  

от  13.07.2015 № 03-20-2881/15-0-0 «Об организации обучения на дому по основным 

общеобразовательным программам обучающихся, нуждающихся в длительном лечении,  

а также детей-инвалидов»; 

 Устава ГБОУ школы № 502 Кировского района Санкт-Петербурга  

(далее – ГБОУ школа 502). 

1.3. Участниками правовых отношений при организации обучения на дому 

являются: учащиеся, их родители (законные представители), педагогические работники, 

участвующие в обучении указанных учащихся. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ НА ДОМУ 

2.1. Для организации обучения на дому совершеннолетним обучающимся  

на дому (его представителем) или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося на дому (далее - заявители) представляются  

в ГБОУ школу № 502 заявление об организации обучения на дому (далее - заявление)  

по форме согласно ПРИЛОЖЕНИЮ 1 и заключение медицинской организации.  

2.2. ГБОУ школа № 502 принимает решение об организации обучения на дому. 

Решение об организации обучения на дому оформляется распорядительным актом  

ГБОУ школы № 502 (далее - распорядительный акт) согласно ПРИЛОЖЕНИЮ 2.  

2.3. Между ГБОУ школой № 502 и родителем(ями) (законным(и) 

представителем(ями)) заключается договор об оказании образовательных услуг, в котором 

указывается срок его действия ПРИЛОЖЕНИЕ 3.   

2.4. Обучение на дому организуется в 3-х дневный срок с момента 

представления родителем(ями) (законным(ми) представителем (ями)) пакета документов.  

 

2.5. Действие договора ограничивается сроками заключения медицинской 

организации (медицинской справки) и не может превышать 1 учебный год.   

Если медицинское заключение выдано менее, чем на учебный год, то для его 

пролонгации предоставляется новое заключение с указанием периода.  

При непредоставлении родителем(ями) (законным(ми) представителем(ями)) 

пролонгированного заключения медицинской организации (медицинской справки) 

обучение учащегося ГБОУ школой № 502 организовывается в составе класса,  

в контингент которого он зачислен.  

 

2.6. Досрочное прекращение обучения учащегося на дому возможно  

по инициативе родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей)) учащегося на основании 

заявления.  

2.7. В случае отсутствия условий для организации обучения на дому по месту 

жительства или месту пребывания заявитель подает заявление в ГБОУ школу № 502  

об организации обучения в учебных помещениях образовательной организации  

с указанием причин.  

2.8. Учебная деятельность при обучении на дому осуществляется в соответствии  

с адаптированными основными общеобразовательными программами ГБОУ школы  

№ 502, включающими индивидуальный учебный план, календарный учебный график, 

рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей).  



2.9. Заместителем директора по учебно-воспитательной работе ГБОУ школы № 502 

составляется индивидуальный учебный план обучающегося на дому на основе учебного 

плана ГБОУ школы № 502 с учетом индивидуальных особенностей обучающегося  

на дому, в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями и медицинскими 

рекомендациями, согласовывается с заявителем и утверждается директором ГБОУ школы 

№ 502.  

2.10.  Освоение адаптированной основной общеобразовательной программы, в том 

числе отдельной ее части или всего объѐма учебного предмета, курса, дисциплины 

образовательной программы, сопровождается текущей, промежуточной аттестацией, 

проводимой в формах, определенных учебным планом и положением о промежуточной 

аттестации ГБОУ школы № 502.  

2.11. Персональные данные учащихся на дому, данные об их успеваемости за 

четверть, а также о переводе из класса в класс и выпуске из школы вносятся в 

электронный журнал соответствующего класса ГБОУ школы № 502.  
 

2.12 Рабочие программы по всем учебным предметам индивидуального учебного 

плана корректируются педагогическими работниками с учетом индивидуальных 

особенностей обучающегося на дому и хранятся в электронном виде.  

 

2.13. Оценивание знаний, умений и навыков обучающихся на дому осуществляется  

в соответствии с положением ГБОУ школы № 502 о проведении промежуточной 

аттестации обучающихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости.  

2.14. ГБОУ школа № 502 на основании заявления, поданного заявителем, 

предоставляет возможность участия обучающегося на дому во внеурочной деятельности, 

а также при отсутствии медицинских противопоказаний во внеучебных мероприятиях. 

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.  

2.15. Заместителем директора по учебно-воспитательной работе ГБОУ школы  

№ 502 обеспечивается ведение электронного журнала учета проведенных учебных 

занятий и занятий внеурочной деятельности (если сделан выбор родителей (законных 

представителей) ребенка для каждого обучающегося на дому, в котором педагогические 

работники записывают дату и тему учебного занятия, выставляют текущие и итоговые 

отметки.   

2.16. ГБОУ школа № 502 предоставляет обучающимся на дому бесплатно  

в 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.  

2.17. ГБОУ школа № 502 на основании заявления, поданного заявителем,  

при отсутствии медицинских противопоказаний обучение на дому может быть 

организовано с применением дистанционных образовательных технологий.  

2.18. ГБОУ школа № 502 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 (свидетельство 

об основном общем образовании).  

2.19. ГБОУ школа № 502 имеет право требовать от обучающегося на дому  

и родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося на дому 

соблюдения Устава, Правил внутреннего распорядка, Правил для обучающихся и иных 

локальных актов образовательной организации, регламентирующих ее деятельность.  

2.20. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося  

на дому: обеспечивают условия для организации образовательного процесса, наличие 

необходимых канцелярских принадлежностей, обеспечивают выполнение обучающимся 

учебных заданий педагогических работников и 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.  

2.21. Обучающийся на дому: выполняет учебные задания педагогических 

работников и предоставляет их для проверки; выполняет Устав, Правила внутреннего 

распорядка образовательной организации, Правила для обучающихся и иные локальные 

акты образовательной организации, регламентирующие ее деятельность; пользуется 

академическими правами обучающихся.  

 

3. ФИНИНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ НА ДОМУ. 

3.1. При определении учебной нагрузки обучающимся на дому необходимо 

руководствоваться федеральными государственными образовательными стандартами 

общего образования и федеральным компонентом государственных образовательных 

стандартов, санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в образовательных организациях, а также методическими рекомендациями 

Министерства образования и науки Российской Федерации по организации обучения  

на дому детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий 

от 10.12.2012 № 07-832.  

3.2. Учебный план для обучающихся на дому ГБОУ школы № 502, реализующий 

адаптированные основные общеобразовательные программы начального общего 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ)  

(для обучающихся с задержкой психического развития); адаптированные основные 

общеобразовательные программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) сформирован в соответствии с: 

− Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации»; 

− Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 19.12.2014 № 1598; 

− Федеральным государственным образовательным стандартом образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

и от 19.12.2014 № 1599; 

− Распоряжения Комитета по образованию от 30.11.2013 № 2525  

«Об утверждении Порядка организации обучения по медицинским показаниям  

по основным общеобразовательным программам на дому»; 



− Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию  

Санкт-Петербурга от 13.07.2015 № 03-20-2881/15-0-0 «Об организации обучения  на дому 

по основным общеобразовательным программам обучающихся, нуждающихся  

в длительном лечении, а также детей-инвалидов». 

− Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании  

в Санкт-Петербурге»; 

− Уставом   ГБОУ школы  № 502. 

3.4. Одной из важнейших составляющих организации обучения на дому является 

самостоятельная работа обучающегося на дому, выполняемая по заданию педагогического 

работника. Содержание самостоятельной работы обучающегося на дому направлено  

на расширение и углубление практических знаний и умений по данному учебному 

предмету, на усвоение межпредметных связей.  

3.5. 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.  

3.6. В случае болезни педагогического работника (не позже, чем через 3 рабочих 

дня) заместитель руководителя по учебно-воспитательной работе образовательной 

организации производит замещение учебных занятий с обучающимся на дому с целью 

выполнения индивидуального учебного плана.  

3.7. В случае болезни обучающегося на дому педагогический работник с целью 

выполнения индивидуального учебного плана проводит пропущенные учебные занятия в 

дополнительное время по согласованию с заявителем.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 1  

 

Организовать  обучение на дому 

Директор школы № 502 

_________Л. А. Свердлова 

«___» _____________ 20___ года 

 

 

 

Директору ГБОУ  школы  № 502    

                        Кировского района Санкт-Петербурга 
   (наименование образовательного учреждения)                               

__________________Л.А. Свердловой_________________ 

                  (фамилия и инициалы руководителя учреждения) 

от _______________________________________________ 

_________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

Адрес  регистрации  _______________________________ 

_________________________________________________                        

_________________________________________________ 

Адрес  фактического проживания____________________   

_________________________________________________                        

_________________________________________________ 

       тел. _____________________________________________ 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу  организовать  обучение   на  дому   моего(ей) (сына,  дочери,  опекаемого) 

                                                                                                        (нужное подчеркнуть) 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество – полностью) 

учащегося (ейся)____класса с _____________ по _____________ 20__/20__  учебного года.   

 

 

 Учебные занятия прошу проводить по адресу: _______________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 Заключение медицинской организации от «__» ___________ 20__ года прилагается 

 

 

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, Уставом Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения школы № 502 Кировского района Санкт-Петербурга 

 



ознакомлен(а). 

 

    ____________________                                   "____" ___________ 20 __ год 
                   (подпись) 

Приложение 2  

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 502  

Кировского района Санкт-Петербурга 

 

 

ПРИКАЗ № __ 

                      

от «__» ________ 20_ года 

 

«Об организации обучения на дому 

в 20___ – 20___ учебном году» 

 

В соответствии с пунктом 6 статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьёй 10 Закона             

Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге», 

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 22.04.2015 №355 «О реализации 

Закона Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге» и на основании 

медицинского заключения от «   »                20      года. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать обучение на дому обучающегося ____ класса 

_____________________________ с ___________ на _________ учебный год.  

2. Утвердить индивидуальный учебный план обучения на дому обучающегося  

______ класса ________________________. 

3. __________________________ учебные занятия проводить по адресу:  

______________________. 

4. Оплату за обучение на дому производить из расчёта _______ часов в неделю 

следующим педагогическим работникам: 

 
Ф.И.О. 

педагогического 

работника 

Предмет Количество 

часов  

в неделю 

   

 

5. На период обучения на дому: 

5.1 Библиотекарю ________________предоставить обучающемуся  

на дому бесплатно учебники и учебные пособия, а также учебно-методические 

материалы в соответствии с утверждённым списком учебников и учебных пособий, 

обеспечивающих преподавание учебных предметов. 



5.2 Заместителю руководителя по учебно-воспитательной работе  

__________________ обеспечить обучающемуся методическую и консультативную 

помощь в процессе обучения в соответствии с индивидуальным учебным планом. 

5.3 Учителю надомного обучения __________________ провести 

промежуточную аттестацию обучающегося _________ класса _________________ 

в период с ________________ по __________________. 

5.4 _____________________ информировать заявителей, в том числе через 

сервис «Электронный дневник», входящий в комплексную автоматизированную 

систему каталогизации ресурсов образования (КАИС КРО)  

и размещённый на портале «Петербургское образование» (http://petersburgedu.ru),  

о результатах текущего контроля за успеваемостью обучающегося и итогах 

промежуточной аттестации. 

6. Заместителю руководителя по учебно-воспитательной работе           

________________:  

6.1. Составить расписание учебных занятий, согласовать его с обучающимся 

на дому / родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося на дому и представить на утверждение руководителю 

образовательной организации; 

6.2. Осуществлять контроль за своевременным проведением учебных занятий 

педагогическим работникам __________________________ за выполнением 

рабочих программ по учебным предметам, методикой индивидуального обучения и 

ведением журнала. 

7. Классному руководителю ____ класса _________________________ 

своевременно информировать обучающегося на дому/ родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося на дому  

об успеваемости обучающегося. 

8. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя руководителя   

по учебно-воспитательной работе ________________________. 

 

 

 

Директор школы № 502                                    _______________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://petersburgedu.ru/


 

 

Приложение 3  

 

ДОГОВОР № _______________________ 

о получении образования на дому 

  

  

Санкт-Петербург                                                                   «____»_____________20___ г. 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 502 

Кировского района Санкт-Петербурга (в дальнейшем — школа № 502) на основании 

лицензии серия 78Л02 № 0000638, рег. № 1708 от 10.02.2016, выданной Комитетом  

по образованию Правительства Санкт-Петербурга на срок бессрочно, в лице директора 

Свердловой Л.А., действующего на основании Устава  

и ___________________________________________________________________________ , 
Ф. И. О. и статус законного представителя несовершеннолетнего (мать, отец, опекун, 

попечитель или иной законный представитель) 

 (в дальнейшем — Родители), действующие в интересах 

_____________________________________________________________________________ 
                                                                                Ф. И. О. ребенка    

(в дальнейшем — Обучающийся), в соответствии с частью 5 статьи 41 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Положением школы № 502 «Об организации обучения на дому по адаптированным 

основным общеобразовательным программам обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, а также детей-инвалидов», заключили настоящий Договор о нижеследующем:  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  

1.1. Предметом настоящего Договора является осуществление образования 

Обучающегося на дому, организация освоения Обучающимся адаптированной основной 

общеобразовательной программы ________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

в соответствии с рекомендациями центральной /территориальной/школьной  

психолого-медико-педагогической комиссии от «_____»___________20___года протокол 

№ ____, в период с __________________ по _________________ на основании 

медицинского заключения ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  
название медицинской организации,  дата выдачи 

за _______ класс согласно индивидуальному учебному плану. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ШКОЛЫ № 502  

Школа № 502 обязана:  

предоставлять Обучающемуся на время обучения бесплатно учебники/ учебные 

пособия, художественную, справочную и другую литературу, имеющуюся в 

библиотечном фонде школы № 502; обеспечивать реализацию индивидуального учебного 

плана, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий; обеспечивать реализацию индивидуального учебного плана 

Обучающегося в части психолого-педагогического сопровождения, коррекции и развития; 

создавать условия Обучающемуся для участия в предметных олимпиадах, смотрах и 

фестивалях художественного творчества, спортивных соревнованиях и других формах 

организованного досуга и дополнительного образования; осуществлять промежуточную 

аттестацию и перевод Обучающегося в следующий класс; оказывать консультативную 

помощь родителям (законным представителям) Обучающегося.  

 

Школа № 502 имеет право:  



составлять расписание занятий с учѐтом индивидуального учебного плана, выбирать  

и использовать методы и средства обучения, воспитания.  

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ  

Законный представитель обязан:  

обеспечивать условия для проведения учебных занятий, в том числе организовать 

рабочее место Обучающегося; обеспечивать присутствие взрослого члена семьи (старше 

18 лет) в момент проведения учебных занятий на дому (по согласованию с педагогом); 

обеспечивать выполнение рекомендаций педагогов, связанные с развитием, воспитанием 

и обучением Обучающегося; своевременно и в полном объеме закреплять умения  

и навыки, полученные Обучающимся на занятиях; своевременно информировать 

педагога/классного руководителя о любом изменении сведений, указанных  

при заключении настоящего Договора, включая сведения о состоянии его здоровья  

и психофизического развития, адрес проживания, контактные телефоны.  

Законный представитель имеет право:  

получать в школе № 502 консультации по вопросам обучения и воспитания 

Обучающегося;  

присутствовать вместе с Обучающимся на занятиях.  

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №237-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и иными нормативными и локальными актами, школа № 502 и Законные 

представители несовершеннолетних обучающихся несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации.  

5. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА  

Настоящий договор может быть расторгнут по заявлению Законного представителя 

Обучающегося до истечения срока действия договора.  

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА  

Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует на срок 

указанный в медицинском заключении в отношении 

_____________________________________________________________________________  

на ___________учебный год.  

7. ПОДПИСИ СТОРОН  

 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

школа № 502  

Кировского района Санкт-Петербурга 

 

 

Адрес: 198255, Санкт-Петербург,  

ул. Лёни Голикова, д. 78, литера А. 

Тел. 417-52-25 

 

Директор школы № 502 

 

 _____________ Л.А. Свердлова 

 

М.П. 

Ф.И.О. __________________________________ 

________________________________________ 

 

Паспорт: серия  ___________ № ____________ 

Выдан __________________________________ 

________________________________________ 

(кем, где, когда) 

________________________________________ 

 

Адрес регистрации _______________________ 

________________________________________ 

 

Адрес проживания _______________________ 

_______________________________________  

 

Тел. ___________________________________ 

 

Родители (законные представители)  

_____________ /________________________/ 
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