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1. Общие положения. 

 

1.1.  Положение об организации обучения на дому детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - Положение) разработано в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, порядком обучения 

детей на дому и определения размеров компенсации затрат родителей на эти 

цели. 

1.2.  Положение устанавливает основные требования к организации обуче-

ния детей, которые по состоянию здоровья временно или постоянно не могут 

посещать общеобразовательное учреждение, а также определяет размеры ком-

пенсации затрат родителей или законных представителей детей (далее - роди-

телей) на эти цели. 

 

2. Порядок организации обучения на дому 

 

2.1.  Основанием для организации обучения ребенка на дому является: 

-  заключение клинико-экспертной комиссии лечебно-профилактического 

учреждения; 

-  заявление родителей; 

-  протокол психолого-медико-педагогической комиссии. 

2.2.  Зачисление ребенка в общеобразовательное учреждение с целью обучения 

на дому осуществляется в соответствии с порядком приема граждан в образова-

тельные учреждения, установленным законодательством Российской Федера-

ции. 

2.3.  Обучение, детей на дому осуществляет Учреждение. 

2.4.  Учреждение в лице директора Учреждения: 

- заключает с родителями договор на оказание образовательных услуг; 

- составляет индивидуальный учебный план и расписание занятий для обучаю-

щегося; 

- предоставляет на время обучения бесплатно учебники, учебную, справочную 

и другую литературу. 

2.5.  Сведения об обучающемся, четвертные, полугодовые, годовые и итоговые 

отметки заносятся в классный журнал общеобразовательного учреждения. 

2.6. Расписание занятий, сведения о прохождении учебного материала по пред-

метам и учет знаний (текущие отметки) заносятся в индивидуальный журнал 

обучения на дому и оформляются в соответствии с требованиями, предъявляе-

мыми к ведению классного журнала. 



2.7.  Общий объем недельной нагрузки, реализуемой при обучении ребенка на 

дому не должен превышать максимально допустимого объема учебной нагруз-

ки, установленного санитарными правилами и нормами и не может быть менее: 

- 8 учебных часов в неделю в 1-4 классах; 

-  10 учебных часов в неделю в 5-8 классах; 

-  11 учебных часов в неделю в 9 классах;              

2.8. Индивидуальный учебный план для ребенка, обучающегося на дому, разра-

батывается на основе учебного плана, реализуемого в общеобразовательном 

учреждении. При разработке индивидуального учебного плана учитываются 

индивидуальные особенности, психофизические возможности и интересы обу-

чающегося. Выбор учебного плана осуществляется общеобразовательным 

учреждением совместно с родителями на основании психолого-медико-

педагогических рекомендаций. 

 

3. Заключительные положения. 

 

3.1. В целях организации питания детей, обучающихся на дому, произво-

дятся компенсационные выплаты стоимости питания родителям (законным 

представителям) в размере соответствующих нормативов, определенных По-

становлением главы администрации муниципального образования город Ново-

московск. 

3.2.  В целях недопущения изоляции ребенка от детского коллектива и 

формирования у него патологической замкнутости разрешается, в порядке ис-

ключения, привлечение его к отдельным занятиям и мероприятиям, осуществ-

ляемым непосредственно в Учреждении, при наличии согласия лечащего врача, 

выраженного в письменной форме. 

3.3.  Финансирование возмещения расходов, связанных с обучением детей 

на дому, является расходным обязательством бюджета Тульской области. 

3.4. Дополнительные расходы, связанные с осуществлением обучения ре-

бенка на дому сверх установленного норматива финансирования, производятся 

родителями. 
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