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осваивающих основные общеобразовательные программы на дому 

производится на основании следующих нормативно – регламентирующих 

документов: 

 приказом министерства образования и науки Самарской области от 

04.09.2014 N 276-ОД «Об утверждении Порядка регламентации и 

оформления отношений государственной и муниципальной 

образовательной организации и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-

инвалидов, осваивающих основные общеобразовательные программы 

на дому, в Самарской области"»; 

 Письмом Министерства образования и науки Самарской области от 

30.08.2016 № МО-16-09-01/833-ту «Об организации обучения на дому 

по основным общеобразовательным программам обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов»; 

 инструктивно-методическим письмом Министерства образования и 

науки Самарской области от 23.08.2016 № МО-16-09-01/815-ту «Об 

организации обучения на дому по основным общеобразовательным 

программам обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а 

также детей-инвалидов». 

1.3. Участниками образовательных отношений при организации обучения 

на дому являются: 

обучающиеся, нуждающиеся в длительном лечении, а также дети-инвалиды, 

которые по состоянию здоровья не могут посещать ГБОУ ООШ № 3 и 

нуждаются в обучении на дому в соответствии с заключением медицинской 

организации (далее - обучающиеся); 

родители (законные представители) обучающихся; 

педагогические работники; 

ГБОУ ООШ № 3, реализующее основные общеобразовательные программы, 

в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы. 

 



3 
 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ НА ДОМУ 

 

2.1. Основанием для организации обучения на дому являются обращение в 

письменной форме родителей (законных представителей) обучающихся и 

заключение медицинской организации (Приложение 1). 

2.2. ГБОУ ООШ № 3 в течение трех дней после получения письменного 

обращения родителей (законных представителей) обучающихся издает 

приказ об организации обучения на дому (Приложение 2). 

 2.3. Возможны следующие формы организации образовательного процесса: 

на дому, в том числе с использованием дистанционных образовательных 

технологий, в медицинских организациях; смешанное, в ГБОУ ООШ № 3; 

по количеству одновременно занимающихся детей: индивидуальное, 

индивидуально-групповое, групповое. 

2.4. Выбор вариантов проведения учебных занятий, самостоятельной 

работы определяется ГБОУ ООШ № 3 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. Организация учебных занятий 

возможна в малых группах (до 4-х человек) по согласованию с заявителем 

для решения задач формирования коммуникативных навыков и социальной 

адаптации обучающихся. 

2.5.Организация образовательного процесса при обучении на дому 

регламентируется учебным планом, годовым календарным учебным 

графиком, индивидуальным учебным планом и расписанием занятий, 

разрабатываемыми, утверждаемыми и реализуемыми ГБОУ ООШ № 3 

самостоятельно с учетом индивидуальных особенностей и психофизических 

возможностей обучающихся, а также образовательных потребностей 

конкретного обучающегося. 
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2.6. ГБОУ ООШ № 3 знакомит родителей (законных представителей) 

обучающихся с документами, регламентирующими обучение на дому. Факт 

ознакомления заверяется личной подписью родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

2.7. При отсутствии медицинских противопоказаний и по заявлению 

родителей (законных представителей) обучающихся обучение на дому 

может осуществляться с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, а также с посещением 

обучающимся ГБОУ ООШ № 3. 

2.8. В случае болезни педагогического работника заместитель директора по 

УВР производит замещение учебных занятий с обучающимся на дому с 

целью выполнения учебного плана. 

2.9. В случае болезни обучающегося на дому педагогический работник с 

целью выполнения индивидуального учебного плана проводит 

пропущенные занятия в дополнительное время по согласованию с законным 

представителем. 

2.10. Осуществляя обучение на дому, ГБОУ ООШ № 3: 

 на время обучения бесплатно предоставляет обучающимся учебники, 

в том числе специальные, а также учебную, справочную и другую 

литературу, имеющуюся в библиотеке ГБОУ ООШ № 3; 

 обеспечивает обучающихся специалистами из числа педагогических 

работников, оказывает методическую и консультативную помощь, 

необходимую для освоения образовательных программ; 

 осуществляет текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

итоговую аттестацию обучающихся; 

 выдает обучающимся, прошедшим государственную итоговую 

аттестацию, документ об образовании:  

 лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию 

по образовательным программам основного общего образования, 
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выдается аттестат об основном общем образовании, подтверждающий 

получение общего образования; 

 лицам, не прошедшим государственной итоговой аттестации или 

получившим на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

образовательной программы основного общего образования и (или) 

отчисленным из ГБОУ ООШ № 3, выдается справка об обучении или 

о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому 

ГБОУ ООШ № 3 (Приложение 3).  

2.11. Сроки обучения на дому определяются сроками, указанными в 

заключении медицинской организации. 

3. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГБОУ ООШ № 3, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ОБУЧЕНИЕ НА ДОМУ 

 

3.1. Финансовое обеспечение деятельности ГБОУ ООШ № 3, 

осуществляющей обучение на дому, осуществляется в размерах, 

определяемых базовыми нормативами затрат на оказание государственных 

услуг в сфере образования для образовательных учреждений Самарской 

области, утверждаемыми постановлением Правительства Самарской 

области. 

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования в ГБОУ 

ООШ № 3, осуществляющей обучение на дому, осуществляется за счет 

средств областного бюджета, в размерах, определяемых нормативами для 

финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного 

общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 

финансового обеспечения дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях Самарской области в 
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расчете на одного обучающегося (воспитанника), утверждаемыми 

постановлением Правительства Самарской области. 

3.2. Дополнительные расходы, связанные с осуществлением обучения на 

дому за пределами федерального государственного образовательного 

стандарта, производятся родителями (законными представителями) 

обучающихся. 
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Приложение 1 
Директору  ГБОУ ООШ № 3 

С.Г. Алейниковой 

от__________________________________________ 

 

____________________________________________ 

Место регистрации  

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

(Сведения о документе, удостоверяющем 

личность/подтверждающем статус законного 

представителя №, серия, дата выдачи, кем 

выдан)) 

Тел. домашний:_______________________ 

Тел. мобильный:______________________ 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

 Прошу организовать обучение на дому ___________________________________  

_____________________________________________________________________________________                                                                                                    

(Ф.И.О. полностью) 

обучающегося (ейся) _____ класса в период с «____» _________________ 

20__ г. по «_____» ________________ 20__ г.  20___/20___ учебного года. 

 Основание: медицинская справка, выданная 

__________________________________________________________________ 

Учебные занятия прошу проводить по адресу: __________________________. 

Заключение медицинской организации прилагается.   

Форма обучения: на дому, групповая, в классе (смешанная). 

(нужное подчеркнуть) 

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством государственной аккредитации, Уставом ГБОУ ООШ № 3, с 

программой обучения, расписанием, с формой обучения, учебным планом 

ознакомлен (а). 

Дата _____________ ________________________ /_______________________________________/ 

                              подпись                                               расшифровка подписи 
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Приложение 2 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3 

ИМЕНИ ГЕРОЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА ШПИТОНКОВА 

ГОРОДА ЖИГУЛЕВСКА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЖИГУЛЕВСК 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

от                             №  

 

Об организации индивидуального обучения  

 

В соответствии с пунктом 6 статьи 41 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьей 15 

Закона Самарской области от 22.12.2014 № 133-ГД «Об образовании в 

Самарской области», на основании справки и заявления родителя (законного 

представителя)  

Приказываю: 
1. Организовать индивидуальное обучение__________________________, 

                                                                                              
(ФИО обучающегося)  

         обучающему(ей)ся _____ класса.  

2. Утвердить индивидуальный учебный план и форму индивидуального 

обучения обучающему)ей)ся ______класса _____________с _____ по_____.  

3. Назначить с _____по ______учебную нагрузку индивидуального обучения 

на дому  следующим учителям: 

Ф.И.О. Предмет Часы 

   

   

   

4. Учебные занятия проводить по адресу: _____________________________ 

5. На период обучения на дому: 
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5.1.  Библиотекарю _______ предоставить обучающему)ей)ся бесплатно 

учебники и учебные пособия, а также учебно-методические материалы в 

соответствии с утвержденным списком учебников и учебных пособий, 

обеспечивающих преподавание учебных предметов. 

5.2.  Заместителю директора по УВР ___________обеспечить 

обучающему(ей)ся методическую и консультативную помощь в процессе 

обучения в соответствии с учебным планом. 

5.3. Педагогическим работникам информировать заявителя, в том числе 

через систему «АСУ РСО» о результатах текущего контроля за 

успеваемостью обучающегося и итогах промежуточной аттестации. 

6. Заместителю директора по УВР ______________ 

 составить расписание учебных занятий, согласовать его с обучающимся 

на дому, родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося на дому и представить на 

утверждение директору учреждения. 

 осуществлять контроль за своевременным проведением учебных 

занятий педагогическими работниками, выполнением рабочих программ 

по учебным предметам, методикой индивидуального обучения и 

ведением журнала учета проведенных занятий. 

7. Классному руководителю _________ своевременно информировать 

обучающегося на дому, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося на дому об успеваемости 

обучающегося. 

8. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

директора по УВР. 

9. Главному бухгалтеру_________, оплату вышеуказанным учителям 

производить из базовой части фонда оплаты труда работников.  

Директор ГБОУ ООШ № 3__________________ 

 

С приказом ознакомлены: __________________ 
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Приложение 3 

С П Р А В К А 

 

Данная справка выдана ______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество – при наличии) 

дата рождения ____________,в том, что он (она) обучался (обучалась) в 

государственном бюджетном общеобразовательном учреждении Самарской 

области основной общеобразовательной школе № 3 имени Героя Российской 

Федерации Николая Николаевича Шпитонкова города Жигулевска 

городского округа Жигулевск Самарской области 

(наименование общеобразовательного учреждения) 

в 20___/20___ учебном году в ___ классе и освоил общеобразовательные 

программы по следующим учебным предметам: 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

предметов 

Годовая 

отметка за 

____класс 

Отметки за триместры  

____ класса 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

      

      

      

      

Директор                                          _______________     Алейникова С.Г. 

                                                                                                         (подпись)                                (ф., и., о.) 

Дата выдачи «____» __________ 20____г.              

М.П. 
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