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1. Общие положения
 Настоящее  Положение  разработано  в  соответствии  с  Федеральным законом

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ Ч 5 ст.
41;

  Закона Санкт-Петербурга от 17.07.2013 г. № 461-83 «Об образовании в Санкт
Петербурге»;

 Распоряжение Правительства и Комитета по образованию Санкт-Петербурга от
30.10.2013 г.  № 2525-р «Об утверждении Порядка организации обучения по
медицинским показаниям по основным общеобразовательным программам на
дому»;

 Информационное  письмо  Комитета  по  образованию  Санкт-Петербурга  от
13.07.2015г.  №  03-20-2881/15-0-0  «Об  организации  обучения  на  дому  по
основным общеобразовательным программам обучающихся,  нуждающихся в
длительном лечении, а также детей-инвалидов».

Организация индивидуального обучения на дому больных детей ставит задачу 
освоения адаптированных общеобразовательных программ в рамках государственного
образовательного  стандарта  учащимися,  которые  не  могут  обучаться  в
образовательном  учреждении  по  причине  болезни,  после  проведения  операций,
реабилитационных процедур и др.

2. Основные задачи обучения на дому по медицинским показаниям
2.1.  Обеспечение  щадящего  режима  проведения  занятий  на  дому  при  организации

образовательного процесса;
2.2.  Реализация  адаптированных  общеобразовательных  программ  по  3-ем  уровням

обучения  с  учетом  характера  течения  заболевания,  рекомендаций  лечебно-
профилактического учреждения.

3.   Организация  индивидуального  обучения   детей  на  дому  по  медицинским
показаниям

3.1. Индивидуальное обучение больных детей на дому может быть организовано приказом
директора школы-интерната.

3.2. Организация обучения детей на дому осуществляется образовательным учреждением, в
котором обучается данный ученик. В школе-интернате обучаются дети из разных районов
Санкт-Петербурга  и  Ленинградской  области.  Учитывая  специфику  заболевания  и
территориальную  удаленность,  надомное  обучение  организовано  с  применением
дистанционных  образовательных  технологий  для  обучающихся  с  НОДА,  НОДА  и  ЗПР,
НОДА с ЛУО. Для обучающихся с  НОДА и УУО (в том числе  увариант 6.4)  обучение
осуществляется с выходом педагога на дом или проводятся индивидуальные занятия на базе
ОУ.

3.3. В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»
дистанционное  (надомное)  обучение  не  является  самостоятельной  отдельной  формой
образования,  а лишь дополняет и поддерживает обозначенные законом формы получения
образования: очное.

3.4.  Индивидуальное  дистанционное  (надомное)  обучение  не  является  альтернативой
традиционным способам получения знаний и при необходимости может реализовываться в
сочетании с другими образовательными технологиями. В частности, при обучении учащихся
с  ограниченными  возможностями  здоровья,  обучение  с  использованием  дистанционных
технологий может сочетаться  с  индивидуальными занятиями  обучающихся  на  дому или
полностью проходить на дому.

3.5. При дистанционном обучении используются специализированные ресурсы Интернет,
предназначенные для дистанционного обучения, и иные информационные источники Сети
(электронные библиотеки, банки данных, базы знаний и т.д.) – в соответствии с целями и
задачами  изучаемой  образовательной  программы  и  возрастными  особенностями



обучающихся.  Кроме  образовательных  ресурсов  Интернет,  в  процессе  дистанционного
обучения  могут  использоваться  традиционные  информационные  источники,  в  том  числе
учебники,  учебные  пособия,  хрестоматии,  задачники,  энциклопедические  и  словарно-
справочные  материалы,  прикладные  программные  средства  и  пр.  Обучающиеся  должны
быть ознакомлены с перечнем обязательных и дополнительных образовательных ресурсов по
осваиваемой  образовательной  программе.  ОУ  обеспечивает  каждому  обучающемуся  в
дистанционном  режиме  возможность  доступа  к  средствам  дистанционного  обучения  для
освоения соответствующей образовательной программы или ее части. ОУ не берет на себя
обязательств по обеспечению обучающихся аппаратно-программными средствами и каналом
доступа в Интернет.

3.6.  Обучение  осуществляется  на  дому,  в  пределах  часов  отведенных  Распоряжением
Правительства и Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 30.10.2013 г. № 2525-р «Об
утверждении  Порядка  организации  обучения  по  медицинским  показаниям  по  основным
общеобразовательным программам на дому».

 3.7. Основанием для организации индивидуального обучения детей на дому является:
 письменное заявление родителей или законных представителей ребенка на имя директора

школы-интерната;
 медицинское заключение комиссии лечебного учреждения.

3.8. Организация  образовательного  процесса  регламентируется  учебным  планом
(индивидуальным  образовательным  маршрутом),  количеством  часов,  определенных  для
индивидуального  и  самостоятельного  обучения  детей  на  дому,  годовым  календарным
графиком и расписанием занятий.
    3.9.  При  назначении  учителей,  работающих  с  учащимися  на  дому  по  медицинским
показаниям, преимущество отдается учителям, работающим в данном классе.
    3.10. При невозможности организовать обучение на дому больного учащегося силами
своего педагогического коллектива, администрация школы-интерната имеет право привлечь
педагогических работников, не работающих в данном учреждении.
    3.11.  Аттестация  и перевод учащихся  осуществляется  в  соответствии с  Федеральным
законом  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ. Учащиеся с
умеренной  степенью  умственной  отсталости  (вариант  6.4)  обучаются  без  балльного
оценивания и промежуточной аттестации.

    4.  Финансовое  обеспечение  индивидуального  обучения  детей  на  дому  по
медицинским показаниям.
    4.1.  Индивидуальное  обучение  больных  детей  на  дому  предоставляется  учащимся  в
пределах:

Класс Обязательная
нагрузка

обучающегося

Часы
самостоятельной

работы
обучающегося

Максимально
допустимая нагрузка

обучающегося

Подготовительны
е – 1 классы

10 11 21

2 - 4 10 13 23
5 12 17 29
6 12 18 30
7 12 20 32

8 – 10 13 20 33
11 - 12 14 20 34

           Обучающимся предоставляются часы из обязательной нагрузки для проведения
учителем  on-line  или при личном присутствии ученика в ОУ (или дома). Остальные часы
выведены  для  самостоятельного  изучения  (или  с  родителями)  материала  по  предмету.
Исходя  из  индивидуальных  особенностей  обучающихся  у  детей  с  умеренной  степенью



умственной отсталости для предупреждения утомляемости  и сохранения психо-физического
состояния продолжительность урока может составлять от 30 до 40 минут.
    4.2. Если период обучения больного учащегося на дому не превышает двух месяцев или
срок  окончания  обучения  на  дому  из  медицинской  справки  не  ясен,  то  учителям
производится  почасовая  оплата,  в  остальных  случаях  оплата  учителям  включается  в
тарификацию.
    4.3. В случае болезни учителя (не позже, чем через неделю) администрация школы, с
учетом кадровых возможностей, обязана произвести замещение занятий с больным ребенком
другим учителем.
    4.4.  В случае болезни ученика учитель,  труд которого оплачивается  по тарификации,
обязан отработать не проведенные часы. Сроки отработки согласуются с родителями.
    4.5.  Администрация  школы-интерната  представляет  в  бухгалтерию  приказ,  если
проведение занятий с больным учеником прекращаются раньше срока.

5.  Участники образовательного процесса
    5.1. Участниками образовательного процесса являются 

 обучающиеся,
 педагогические работники,
 родители или законные представители обучающихся.

    5.2. Обучающийся имеет право:
 получить образование по следующим основным образовательным программам:

 адаптированная  основная   общеобразовательная  программа  начального  общего
образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант
6.2); 

 адаптированная  основная   общеобразовательная  программа  начального  общего
образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант
6.3); 

 адаптированная  основная   общеобразовательная  программа  начального  общего
образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант
6.4 – только Калининский район); 

 основная  образовательная  программа  начального  общего  образования  для
обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата и умеренной степенью
умственной отсталости;

 основная образовательная программа основного общего образования для учащихся с
НОДА; 

 основная образовательная программа основного общего образования для учащихся с
НОДА и ЗПР; 

 основная образовательная программа основного общего образования для учащихся с
НОДА и легкой степенью умственной отсталости; 

 основная образовательная программа среднего общего образования для учащихся с
НОДА;
 вносить  предложения  по  совершенствованию  образовательного  процесса  в

администрацию школы-интерната;
 на уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, свободное

выражение собственных взглядов и убеждений;
 на моральное поощрение за успехи в учении.

Обучающийся обязан:
 соблюдать требования школы-интерната;
 выполнять задания педагогов и предоставлять их педагогам;
 добросовестно  учиться,  стремиться  к  сознательному  и  творческому  усвоению

образовательных программ;
 уважать честь и достоинство работников школы-интерната;
 соблюдать расписание занятий;



 находиться в часы, отведенные для занятий, дома;
 вести дневник.

    5.3. Родители или законные представители имеют право:
 защищать законные права ребенка;
 обращаться  для  разрешения  конфликтных  ситуаций  к  администрации  школы-

интерната, в управления образования;
 присутствовать на уроках с разрешения администрации школы-интерната;
 вносить пожелания  по составлению расписания занятий.

                  Родители обязаны:
 выполнять требования школы-интерната,
 поддерживать интерес ребенка к школе и к образованию;
 ставить учителя в известность о рекомендациях врача, особенностях режима;
 создавать условия для проведения занятий, способствующих освоению знаний;
 своевременно,  в  течение  дня,  информировать  учителей  или  администрацию  об

отмене  занятий  по  случаю  болезни  и  возобновлении  занятий  после
выздоровления;

 контролировать ведение дневника, выполнение домашних заданий.
5.4 Педагогический работник имеет права, предусмотренные Федеральным законом  «Об
образовании в Российской Федерации» № 273 - ФЗ

      Обязанности педагогических работников:
      Учитель обязан:

выполнять государственные учебные программы с учетом склонностей и интересов
детей;
развивать  навыки  самостоятельной  работы  с  учебником,  справочной  и

художественной литературой;
не допускать перегрузки, составлять индивидуальные планы работы с конкретным

учеником;
своевременно заполнять журналы учета проводимых занятий;
контролировать ведение дневника учеником и расписываться о проведении занятий

в нем. В дневнике учащегося должны быть: расписание занятий, аттестация, запись
домашних заданий.

5.5 Обязанности классного руководителя:
 согласовывать с учителями, обучающими ребенка, родителями расписание занятий;
 поддерживать  контакт  с  учащимися  и  родителями,  выявлять  привычки  и

особенности учащихся, состояние здоровья больных детей;
 переносить оценки в классный журнал;
 контролировать ведение дневника.

5.6. Обязанности администрации:
 контролировать  выполнение  учебных  программ,  методику  индивидуального

обучения,  аттестацию  учащихся,  оформление  документации  не  реже  1  раза  в
четверть;

 контролировать  своевременность  проведения  занятий на  дому,  ведение  журнала
учета обучения больных детей на дому;

 обеспечивать своевременный подбор учителей;
 представлять в недельный срок в отдел образования представление об организации

индивидуального  обучения  больных  детей  на  дому,  после    предоставления
необходимых документов.

6.   Документация:
 заявление родителей или законных представителей;
 приказ по школе;
 ксерокопия медицинской справки;
 договор об организации индивидуального обучения на дому в 2-х экземплярах;



 расписание  занятий,  письменно  согласованное  с  родителями  утвержденное
заместителем директора по УВР в 2-х экземплярах;

 журнал учета проведенных занятий.


