
Для организации обучения на дому ОУ должно подготовить ряд документов. В первую очередь 

необходимо провести заседание педагогического совета и принять соответствующее решение, 

оформив его протоколом. 

наверх 

Ведение документации 

  

В протоколе должны содержаться следующие положения: 

"1. Предоставить возможность обучающимся в ______ учебном году получать образование в 

следующих формах: ________________________________. 

                                                                           (экстернат, обучение на дому, заочное обучение и т. д.).
 

2. Организовать по медицинским показаниям и заявлениям родителей (законных представителей) 

индивидуальное обучение на дому следующих обучающихся: 

____________________________________________________________. 
(Ф.И.О. обучающихся)

 

3. Ответственность за организацию и реализацию образовательного процесса в рамках обучения 

на дому возложить на ____________________________". 
                                                                                    (должность и Ф.И.О. ответственного лица)

 

После принятия такого решения ответственное лицо разрабатывает, а руководитель ОУ 

утверждает положение об организации индивидуального обучения на дому. Далее заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе или другое ответственное лицо собирает с родителей 

(законных представителей) заявления об обучении на дому (приложение 2) и справки (копии) из 

медицинского учреждения (приложение 3), разрабатывает и согласовывает с родителями 

(законными представителями) обучающихся расписание занятий (приложение 4) и поурочное 

планирование (приложение 5), готовит учебно-методические комплекты (программы, учебники, 

учебные пособия, тематические и поурочные планирования, тексты проверочных и контрольных 

работ), план и справки по внутришкольному контролю. Затем руководитель ОУ издает приказы об 

индивидуальном обучении детей на дому на каждого обучающегося (приложение 6), копии 

которых вкладываются в классные журналы. 

С 2010–2011 учебного года на основании п. 3 ст. 7 закона г. Москвы от 28.04.2010 № 16 "Об 

образовании лиц с ограниченными возможностями здоровья в городе Москве" обучение на дому 

организуется на основе договора между органами государственной власти г. Москвы, 

осуществляющими управление в сфере образования, ОУ, обучающимся и (или) его родителями 

(законными представителями). Примерная форма договора об обучении на дому утверждается 

уполномоченным органом исполнительной власти г. Москвы в области образования. 

Перед началом учебного года на каждого обучающегося оформляется журнал индивидуальных 

занятий, куда заносятся: 

 даты занятий в соответствии с расписанием; 

 содержание пройденного материала; 

 количество проведенных учебных часов; 

 текущие отметки. 

На основании этих записей оплачивается труд педагогических работников, участвующих в 

обучении детей на дому. 
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В классном журнале на левой странице разворота в строке для отметок напротив фамилии 

обучающегося, осваивающего общеобразовательные программы в форме обучения на дому, 

делается запись: "образование на дому, приказ от ________ № ____". Четвертные, триместровые, 

полугодовые, годовые, итоговые отметки переносятся из журнала индивидуального обучения на 

дому, подписанного родителями (законными представителями), в классный журнал. Сюда же 

вносятся сведения о переводе обучающегося в другой класс или о выпуске его из ОУ. 

При частичной порче (полной утраты) журнала индивидуального обучения на дому составляется 

акт обследования степени утраты данного документа (полной утраты документа) и выносится 

решение. В случае невосполнимости данных комиссия составляет соответствующий акт списания 

и принимает решение о перенесении сохранившихся данных в новый журнал. Журнал 

индивидуального обучения на дому хранится в архиве ОУ пять лет. 

Приложение 1 

наверх 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об общеобразовательной школе для больных детей и детей-инвалидов  

(школе надомного обучения)
[3]

 

Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регулирует образовательную, правовую и хозяйственно-

экономическую деятельность общеобразовательной школы для больных детей и детей-инвалидов 

(в дальнейшем – школа надомного обучения). 

Настоящее Положение является основой для разработки уставов для государственных 

учреждений системы образования. Для негосударственных учреждений данное Положение 

является примерным. 

1.2. Школа надомного обучения, являясь составной частью системы образования, предоставляет 

возможность лицам, не имеющим возможности обучаться в условиях класса 

общеобразовательных школ, получить в адекватных их физическим особенностям условиях 

образование в пределах государственных стандартов. 

Школа надомного обучения реализует программы начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования и является общеобразовательным учреждением. 

1.3. Школа надомного обучения в своей деятельности руководствуется Законом Российской 

Федерации "Об образовании", Типовым положением об общеобразовательном учреждении в 

Российской Федерации, настоящим Положением, договором с учредителем и уставом учреждения. 

1.4. Учредителем школы надомного обучения является Московский департамент образования. 

1.5. Школа надомного обучения, реализуя цели и задачи государственного образовательного 

учреждения, одновременно решает и специальные задачи коррекционного характера, 

обеспечивающие обучение, воспитание, социальную адаптацию и интеграцию в обществе 

больных детей, которые по состоянию здоровья не могут систематически посещать занятия в 

школе, в возрасте до 16 лет (в соответствии с перечнем заболеваний, по которым дети выводятся 

на индивидуальное обучение на дому – письмо Министерства просвещения РСФСР и 

Министерства здравоохранения РСФСР от 8/28 июля 1980 г. № 281-М/17-13-186). 
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1.6. Школа надомного обучения несет ответственность перед органами государственной власти и 

управления образования, родителями и педагогической общественностью, отвечающими за 

реализацию конституционного права граждан на получение образования, качество общего 

образования и его соответствие специальным программам, за адекватность применения форм, 

методов и средств организации образовательного процесса возрастным и психофизическим 

особенностям, склонностям, способностям, интересам, требованиям охраны жизни и здоровья 

обучающихся. 

Организация деятельности школ надомного обучения 

2.1. Школа надомного обучения создается учредителем и регистрируется соответствующими 

регистрирующими органами в установленном порядке. 

2.2. В школе надомного обучения могут создаваться консультационные пункты для родителей, 

лиц, их заменяющих, подростков, специальные группы трудовой и профессиональной подготовки. 

2.3. Количество классов (групп, подгрупп) в школе надомного обучения определяется уставом 

учреждения в зависимости от физических особенностей обучающихся, санитарных норм и условий 

для осуществления образовательного процесса. 

Формы обучения могут быть различными: классно-урочная (при наличии 8 человек одного класса), 

групповая (до 4 человек), индивидуальная. Формы определяются общеобразовательным 

учреждением в соответствии с медицинскими показаниями. Занятия могут организовываться как в 

условиях помещений школы, так и на дому у ребенка. 

Объем учебной нагрузки учащихся определяется их состоянием здоровья, при этом не может быть 

меньше  

8 часов в неделю в I–III классах, 10 часов в IV–VIII классах, 11 часов в VIII-IХ классах, 12 часов в Х–

ХI классах. При наличии медицинских рекомендаций количество часов по классам может быть 

увеличено, но не должно превосходить предельно допустимой нагрузки базового компонента 

учебного плана. 

2.4. При проведении занятий по профессиональной подготовке наполняемость группы не должна 

превышать  

6 человек. 

2.5. Обучение в школе надомного обучения ведется на русском языке. 

2.6. В школу надомного обучения принимаются дети по направлению органов здравоохранения (в 

соответствии с перечнем заболеваний, по которым дети выводятся на индивидуальное обучение 

на дому). 

2.7. Направление детей в школу надомного обучения осуществляется органами образования по 

заключению органов здравоохранения с согласия родителей (лиц, их заменяющих). 

2.8. Обучение в школе надомного обучения включает три ступени: начальное общее, основное 

общее, среднее (полное) общее образование. 

2.9. С обучающимися, имеющими нарушения речи, проводятся индивидуальные (не менее 25 

минут) и групповые (не менее 3 человек) логопедические занятия. 

Образовательный процесс 



3.1. Содержание образования в школе надомного обучения определяется образовательными 

программами, принимаемыми и реализуемыми школой самостоятельно на основании примерных 

образовательных программ, подготовленных Министерством образования Российской Федерации, 

в соответствии в государственными стандартами. 

3.2. Учебный год начинается с 1 сентября. 

Продолжительность учебного года в I классах – 30 недель, во II–XI классах – не менее 34 недель. 

Продолжительность каникул устанавливается в течение учебного года не менее 30 календарных 

дней, летом – не менее 8 недель. Годовой календарный график разрабатывается и утверждается 

школой надомного обучения по согласованию с вышестоящим органом управления образования. 

3.3. По окончании обучения выдается документ государственного образца об уровне образования. 

Участники образовательного процесса 

4.1. Участниками образовательного процесса в школе надомного обучения являются 

обучающиеся, педагогические работники, специалисты медико-психологической службы, 

родители, лица, их заменяющие. 

4.2. Руководство и обеспечение образовательного процесса в школе надомного обучения 

осуществляется педагогами, прошедшими соответствующую переподготовку по профилю 

деятельности учреждения. 

Психологическое обеспечение образовательного процесса в школе надомного обучения 

осуществляет штатный психолог. 

4.3. Отчисление учащихся из школы надомного обучения производится по истечении срока, 

определенного органами здравоохранения. 

4.4. Права и обязанности участников образовательно-воспитательного процесса определяются 

уставом и положением учреждения. 

Медицинская работа в школе надомного обучения 

5.1. Медицинская работа в школе надомного обучения осуществляется закрепленным за ним 

медицинским персоналом, который отвечает за диспансеризацию обучающихся, охрану их 

здоровья и укрепление психофизического состояния, проведение профилактических мероприятий, 

обеспечивает контроль за соблюдением санитарно-гигиенического режима. 

5.2. В своей работе медицинский персонал руководствуется соответствующими нормативно-

методическими документами органов здравоохранения и образования. 

5.3. В целях охраны здоровья обучающихся медицинские работники могут рекомендовать 

отдельным учащимся дополнительные дни отдыха, увеличение каникул. 

5.4. Медицинский персонал оказывает помощь педагогам в организации обучения, 

дифференцированного подхода к учащимся в образовательном процессе с учетом особенностей 

заболевания, следит за выполнением педагогами медицинских рекомендаций. 

5.5. Врачи являются членами педагогического совета школы надомного обучения. Совместно с 

педагогами решают вопросы социальной направленности обучения. 

5.6. Контроль за организацией медицинского обслуживания учащихся осуществляется местными 

органами здравоохранения, администрацией образовательного учреждения. 



Управление школой надомного обучения 

6.1. Управление школой надомного обучения осуществляется в соответствии 

с Законом Российской Федерации "Об образовании", Типовым положением об 

общеобразовательном учреждении в Российской Федерации, уставом школы на принципах 

демократизации, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья 

человека, свободного развития личности. 

6.2. Общее руководство школой надомного обучения осуществляет выборный орган – Совет 

учреждения. Порядок выбора Совета и вопросы его компетенции определяются уставом 

учреждения. 

6.3. Непосредственное руководство школой надомного обучения осуществляет прошедший 

соответствующую аттестацию директор, имеющий высшее педагогическое образование и стаж 

работы по специальности не менее 5 лет. Директор школы надомного обучения назначается 

органами управления образования. 

6.4. Директор школы надомного обучения: 

 несет ответственность перед государством и обществом за соблюдение требований по охране 

прав обучающихся и работников; 

 планирует и организует образовательный процесс в соответствии с нормативными документами, а 

также с учетом состояния здоровья детей; 

 организует и направляет совместную работу педагогического коллектива и медицинского 

персонала на осуществление единства образовательного процесса и лечебно-восстановительной 

работы; 

 отвечает за прием детей в школу надомного обучения строго по медицинским показаниям; 

 обеспечивает сохранность жизни и здоровья детей; 

 несет ответственность за обеспечение учреждения необходимым оборудованием, материалами, 

пособиями; 

 осуществляет подбор и назначение заместителей, определяет их обязанности, проводит 

расстановку работников с учетом мнения Совета учреждения; 

 принимает на работу и увольняет работников; 

 обеспечивает рациональное использование финансовых средств; 

 распоряжается имуществом школы надомного обучения; 

 несет ответственность за свою деятельность перед учредителем. 

6.5. Разграничения полномочий между Советом учреждения и директором определяются уставом 

школы. 

Экономическое и правовое обеспечение деятельности школы надомного обучения 

7.1. Финансовые средства школы надомного обучения складываются из: 

 бюджетных ассигнований; 

 средств спонсоров; 

 других источников в соответствии с действующим законодательством. 

Привлечение дополнительных средств не влечет за собой снижения нормативов и абсолютных 

размеров финансирования учреждения. 

7.2. Школа надомного обучения должна иметь необходимую материальную базу для организации 

образовательного процесса. 



7.3. Объекты собственности, закрепленные учредителем (Московским департаментом 

образования) за школой надомного обучения, находятся в оперативном управлении этого 

учреждения. 

7.4. Права юридического лица у школы надомного обучения в части ведения уставной финансово-

хозяйственной деятельности, направленной на подготовку образовательного процесса, возникают 

с момента ее регистрации. Школа надомного обучения как юридическое лицо имеет устав, 

расчетный и другие счета в банковских учреждениях, печать установленного образца, штамп, 

бланки со своим наименованием. 

7.5. Школа надомного обучения имеет право на международную деятельность в соответствии с 

действующим законодательством. 

7.6. Ликвидация и реорганизация школы надомного обучения производится в соответствии с 

Гражданским кодексомРоссийской Федерации и Законом Российской Федерации "Об 

образовании". 

Порядок ликвидации и реорганизации определяется уставом школы надомного обучения. 

Приложение 2 

наверх 

Заявление об организации надомного обучения 

Директору 

_________________________________ 
(наименование образовательного учреждения)

 

_________________________________ 
(Ф.И.О. директора)

 

от _______________________________ 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя))

 

________________________________ 
(Ф.И.О. ребенка)

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу Вас организовать для моего ребенка индивидуальное обучение на дому в период с "___" 

_______ 20__ г. по "___" ________ 20__ г. 

Основание – медицинская справка, выданная ____________________________________ "___" 

________ 20__ г. 
                                                  (наименование медицинского учреждения)

 

С нормативными документами по организации обучения на дому, индивидуальным учебным 

планом, расписанием уроков ознакомлен(а), претензий по организации процесса обучения и 

содержанию образовательных программ не имею. 

  

"___" ________ 20__ г.                         _______________/__________________________ 
                                                                                                                                                                                       (подпись)                                                

(Ф.И.О.)
 

Приложение 3 
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наверх 

СПРАВКА  

о необходимости надомного обучения
[4]

 

"____" ________ 20__ г.                                      № __________ 

__________________________ 
(место составления справки)

 

Настоящая справка выдана ____________________________________________________________ 

, 
                                                                       (Ф.И.О., число, месяц и год рождения ребенка)

 

проживающему по адресу _____________________________________________________________ 

, 
                                                                       (адрес)

 

сроком на ________________________________ в том, что он(а) нуждается в надомном обучении в 

связи 

с __________________________________________________________________________________

_ . 

(диагноз, патологическое состояние, на основании которого ребенок подлежит обучению на дому, согласно перечню болезней школьного возраста, 

утвержденному письмом  

Минпроса РСФСР от 08.07.1980 № 281-М, Минздравом РСФСР от 28.07.1980 № 17-13-186, с указанием шифра заболевания)
 

Основание – заключение клинико-экспертной комиссии № _____ от "____" ________ 20__ г. 

Главный врач: 

"___" ________ 20__ г.             _______________/__________________________ 
                                                                                                                                                                                      (подпись)                                                

(Ф.И.О.)
 

Заместитель главного врача: 

"___" ________ 20__ г.             _______________/__________________________ 
                                                                                                                                                                                      (подпись)                                                

(Ф.И.О.)
 

Заведующий отделением: 

"___" ________ 20__ г.             _______________/__________________________ 
                                                                                                                                                                                      (подпись)                                                

(Ф.И.О.)
 

  

* Справка печатается на бланке медицинского учреждения и заверяется его печатью. 

  

"___" ________ 20__ г.             _______________/__________________________ 
                                                                                                                                                                                      (подпись)                                                

(Ф.И.О.)
 

Заведующий отделением: 

"___" ________ 20__ г.             _______________/__________________________ 
                                                                                                                                                                                      (подпись)                                                

(Ф.И.О.)
 

Приложение 4 

наверх 

РАСПИСАНИЕ  

 уроков индивидуального обучения на дому 
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ученика ______ класса ________________________________________  

                                   
(Ф.И.О. обучающегося)

 

Дни недели Предметы Ф.И.О. учителя Время проведения 

Понедельник       

Вторник       

Среда       

Четверг       

Пятница       

Суббота       

  

С расписанием уроков ознакомлены 

___________________________________ 
                        (Ф.И.О. родителя (законного представителя))

 

"___" ________ 20__ г.             _______________/__________________________ 
                                                                                                                                                                                      (подпись)                                              (Ф.И.О.)

 

___________________________________ 
                          (Ф.И.О. классного руководителя)

 

"___" ________ 20__ г.             _______________/__________________________ 
                                                                                                                                                                                      (подпись)                                              (Ф.И.О.)

 

Приложение 5 

наверх 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по _____________________________________  
(наименование предмета)

 

Учитель: ____________________________________________________________________________

_ 

Класс: ______________________________________________________________________________

_ 

Программа: _________________________________________________________________________

_ 

Учебник: ____________________________________________________________________________

_ 

Дополнительные учебные пособия: _____________________________________________________ 

№ урока Тема и основное содержание Домашнее задание Количество часов 
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урока в неделю 

        

        

        

  

  

Рассмотрено на заседании методического объединения "____" ________ 20__ г. 

Приложение 6 

наверх 

ПРИКАЗ   

об индивидуальном обучении на дому 

(скачать >>) 

  

 

 

 
[1]

      Повышение ставок оплаты труда учителей за индивидуальное обучение на дому ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья применяется только в случае, если заболевание 

согласно медицинскому заключению носит хронический характер. 

  
[1]

      Письмо Минпроса РСФСР от 08.07.1980 № 281-М, Минздрава РСФСР от 28.07.1980 № 17-13-

186 <О перечне заболеваний, по поводу которых дети нуждаются в индивидуальных занятиях на 

дому и освобождаются от посещения массовой школы>. 

  
[2]

      Постановление правительства г. Москвы от 25.09.2007 № 827-ПП “Об организации 

деятельности государственных образовательных учреждений города Москвы, реализующих 

общеобразовательные программы в различных формах получения образования”. 

  
[3]

      Утверждено распоряжением правительства Москвы от 25.07.1995 № 726-РП. 

  
[4]

      Справка печатается на бланке медицинского учреждения и заверяется его печатью. 

С.И. Сабельникова, 

зам. директора окружного методического центра  

Центрального окружного управления образования Департамента образования г. Москвы 
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