
Организация обучения 

на дому 
По медицинским показаниям по основным 

общеобразовательным программам 



Нормативные документы 

 Порядок организации обучения по медицинским 
показаниям по основным общеобразовательным 
программам на дому,  
утвержденный распоряжением КО от 30.10.2013 № 2525-р 

в соответствии с: 
― п. 6 ст. 41 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

― ст. 10 З СПб от 17.07.2013 №461-83 «Об образовании в СПб» 

согласно: 
― ФБУП, утвержденный приказом Минобразования РФ от 09.03.2004 № 1312; 

― ФГОС начального общего образования, утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373; 

― СанПиН от 29.12.2010 № 2.4.2.2821-10, утвержденные Постановлением 
Главного гос.сан.врача РФ от 29.12.2010 № 189; 

― Метод. рекомендации Минобрнауки РФ по организации обучения на 
дому детей-инвалидов с использованием ДОТ от 10.12.2012 № 07-832; 

― Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования,  
утвержденный приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 



Организация обучения на дому 

 Родители (законные представители) в ОО представляют: 

 

 

― Заявление; 

 

 

 

― Заключение 

медицинской 

организации; 



 Руководитель образовательной организации: 

― заключает договор с родителями (законными представителями)  

об оказании образовательных услуг в форме  

обучения на дому  
(для уже обучающихся –  

дополнительное  соглашение  

к существующему договору); 

― Издает приказ 

«Об индивидуальном 

обучении на дому» 
 (для уже обучающихся –  

приказ «Об изменении  

к уже существующему  

приказу»); 

 

Организация обучения на дому 



Локальные акты ОО 

 Положения:  

– О промежуточной и государственной итоговой аттестации 

обучающихся; 

– Об оценивании знаний, умений, навыков и деятельности 

обучающихся; 

– О пользовании обучающимися фондами библиотеки; 

– Об организации обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий; 

 Регламент предоставления услуги «Электронный дневник»; 

 Инструкции по ведению школьной документации (журнал); 

 Индивидуальная образовательная программа: 

– Индивидуальный учебный план; 

– Рабочие программы по общеобразовательным предметам; 

– Годовой календарный график; 

– Расписание занятий. 

 

 

 

 



Индивидуальный учебный план 

 Содержание –  
второй абзац, п. 10 Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утвержденного Приказом Минобразования 

России от 30.08.2013 № 1015 

 Структура сетки часов - 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Обязательная нагрузка обучающегося Часы самостоятельной 

работы обучающегося 

Кол-во 

часов  

в неделю 

Кол-во 

часов  

в год 

Региональный 

компонент и 

компонент ОО 

Кол-во 

часов  

в неделю 

Кол-во 

часов  

в год 

Кол-во 

часов  

в неделю 

Кол-во 

часов  

в год 

   русский язык 2   68  1 34  1   34 

                

   ОБЖ      0,5  17  1  34 

ИТОГО в неделю: 10-14 / в год 330-476 11-20 363-680 

Максимально допустимая 

нагрузка обучающегося 

в неделю  21-34 / в год 693-1156 



Индивидуальный учебный план 

 Структура сетки часов - 

 Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Кол-во часов  

в неделю 

Кол-во часов  

в год 

Обязательная нагрузка обучающегося 

   русский язык  2  68  

        

        

        

        

Региональный компонент и компонент ОО 

    русский язык   0,5  17 

        

   ОБЖ  0,5  17 

ИТОГО 10-14 330-476 

Часы самостоятельной работы обучающегося 

    русский язык  1  34 

        

  

        

        

   ОБЖ 1 34 

ИТОГО 11-20 363-680 

Максимально допустимая нагрузка 

обучающегося 
21-34 693-1156 



Индивидуальный учебный план 

 Разрабатывается – зам. директора по УВР 

 Согласовывается с родителями (законными представителями) 

 Утверждается приказом директора 

 

Расписание занятий 

 Составляется – зам. директора по УВР 

с учетом мнения родителей (законных представителей) 

 Утверждается приказом директора 

 



Формы проведения занятий 

 Индивидуально:  
― на дому; 

― в учебных помещениях ОО 

 

 

 

 В малых группах (до 4-х человек) 

― в рамках часов регионального компонента  

и компонента ОО 



Информирование  

Отдел образования 

 

 Копия приказа с приложением 

индивидуального учебного плана  

до 18.11.2013 

 

в каб. 308 Дубининой Н.А. 


