
ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  

ГИМНАЗИЯ № 1 ИМЕНИ Н.И. ФЕРАПОНТОВА ГОРОДА НОВОКУЙБЫШЕВСКА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА НОВОКУЙБЫШЕВСК САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  

(ГБОУ гимназия № 1 г. Новокуйбышевска) 

 
ПРИНЯТО  

на Педагогическом совете  

протокол № 14 

 от «14» июля  2022 г. 

Председатель ПС 

___________  М.Р. Пахомова 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом ГБОУ гимназии №1 

 г. Новокуйбышевска   

от  «14»июля  2022 г. №  46  -од 

Директор 

____________      М.Р. Пахомова 

 

СОГЛАСОВАНО    

на Управляющем совете   

протокол № _4_ от «14» июля  2022 г. 

Председатель УС 

____________  Н.В. Щербич 

 

СОГЛАСОВАНО    

на заседании Совета продюсеров  

Медиахолдинга «12 канал»   

 «14» июля 2022 г. 

 Генеральный продюсер 

____________Д. Ненашева    

 

                                                

 

                    

 

  ПОРЯДОК 

организации обучения    на  дому 

 по основным общеобразовательным  

 программам  обучающихся,  нуждаю-

щихся  в  длительном  лечении,  а  

также  детей-инвалидов   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие  положения 

1.1. Порядок организации обучения    на  дому  по основным общеобразова-

тельным  программам  обучающихся,  нуждающихся  в  длительном  лече-

нии,  а  также  детей-инвалидов (далее - Порядок) государственного    бюд-

жетного общеобразовательного  учреждения Самарской  области  гимназии 

№1 имени Н.И. Ферапонтова  города Новокуйбышевска городского  округа  

Новокуйбышевск  Самарской  области  (далее – образовательная организа-

ция)   разработан в целях соблюдения государственных гарантий прав на 

образование обучающихся, нуждающихся  в  длительном   лечении,   детей-

инвалидов, которые   по состоянию здоровья не могут посещать  образова-

тельную организацию и нуждаются в обучении на дому. 

1.2. Нормативной основой   настоящего  Порядка являются: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации и Мини-

стерства здравоохранения Российской Федерации от 07.11.2019 г.  

№ 15-2/И/2-10455 «Методические рекомендации по организации обу-

чения детей, которые находятся на длительном лечении и не могут по 

состоянию здоровья посещать образовательные организации»; 

 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 07.08.2018 г. № 05-283 «Об обучении лиц, находящихся на домаш-

нем обучении»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. 

№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образова-

ния» (в редакции от 31 декабря 2015 г.); 

 Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (ред. от 31.12.2015) 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (с изменениями и дополнени-

ями от 29 июня 2017 г.;  

 Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 № 1312 (ред. от 01.02.2012) 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и пример-

ных учебных планов для образовательных учреждений Российской Фе-

дерации, реализующих программы общего образования»; 

 Приказ Минобразования РФ от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении По-

рядка приема граждан на обучение по образовательным программам 



начального общего, основного общего и среднего общего образова-

ния»; 

 Распоряжение  министерства образования и науки Самарской области 

от 10.05.2011 № 411-р  «Порядок  организации дистанционного образо-

вания детей-инвалидов, находящихся на индивидуальном обучении  в 

Самарской области», согласованное с министерством здравоохранения 

и социального развития Самарской области от 22.04.2011 № МЗСР-

30/548 и министерством имущественных отношений Самарской обла-

сти от 20.04.2011 № МИО-12/1210; 

  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10.12. 2012 г. № 07-832 «Методические рекомендации по организации 

обучения на дому детей-инвалидов с использованием дистанционных 

образовательных технологий»;  

 Постановление Правительства Самарской области от 1 июня 2006 г. № 

60 «О проведении в 2006 году эксперимента по апробации новых меха-

низмов оплаты труда работников государственных общеобразователь-

ных учреждений Самарской области и муниципальных общеобразова-

тельных учреждений» (в ред. от 06.03.2019г);  

 Инструктивно-методическое  письмо  министерства  образования  и  

науки  Самарской области   от 23.08.2016  № МО-16-09-01/815/ТУ 

«Об  организации  обучения  на  дому  по  основным общеобразова-

тельным программам обучающихся, нуждающихся в длительном лече-

нии, а также детей-инвалидов»; 

 Приказ   министерства  образования  и  науки  Самарской области   

от 04.09.2014  №276-од «Об утверждении Порядка регламентации и 

оформления отношений государственной и муниципальной образова-

тельной организации и родителей (законных представителей) обучаю-

щихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, 

осваивающих основные общеобразовательные программы на дому, в 

Самарской области»; 

 Приказ   министерства  образования  и  науки  Самарской области   

от 10.08.2016  №259-од «О  внесении  изменений в  приказ  мини-

стерства  образования  и  науки  Самарской области   «Об утвержде-

нии 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». 

1.3. Участниками   образовательных   отношений   при   организации обуче-

ния на дому являются: 



  обучающиеся, нуждающиеся в длительном лечении, а также дети-

инвалиды, которые по состоянию здоровья не могут посещать ор-

ганизацию и нуждаются в обучении на дому в соответствии с за-

ключением медицинской организации (далее - обучающиеся); 

 родители (законные представители) обучающихся; 

 педагогические работники; 

 образовательная организация, реализующая основные общеобразова-

тельные программы,  в том  числе адаптированные основные общеоб-

разовательные программы.  

1.4. Зачисление обучающегося на дому в образовательную организацию осу-

ществляется в порядке, установленном действующим законодательством для 

приема и перевода граждан в образовательные организации. 

1.5. Образование может быть получено: 

 в организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

 вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в 

форме семейного образования и самообразования). 

 Обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятель-

ность, с учетом потребностей, возможностей личности и в зависимости от 

объема обязательных занятий педагогического работника с обучающимися 

осуществляется в очной, очно-заочной или заочной форме. 

1.6. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения. 

 

2. Организация обучения на дому 

2.1.  Основанием   для   организации   обучения   на   дому   являются: 

  письменной  заявление родителей  (законных  представителей) обуча-

ющихся на имя директора образовательной организации (приложение 

1); 

 заключение медицинской организации. 

2.2.  Родители (законные представители) обучающихся имеют право предо-

ставлять копию: 

   заключения психолого-медико-педагогической комиссии (для ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья); 

   индивидуальной карты реабилитации инвалида (для детей – инвалидов) 

и др. 

2.3.  Директор в течение трех дней после получения письменного заявления 

родителей (законных представителей) обучающихся издает приказ об органи-

зации обучения на дому (приложение 2). 

2.4. Организация образовательного процесса при обучении на дому регла-

ментируется   договором о получении образования на дому (приложение 3), 



индивидуальным учебным планом (приложение 4)   и   расписанием   занятий, 

разрабатываемыми,   утверждаемыми   и   реализуемыми     образовательной 

организацией с учетом индивидуальных особенностей и психофизических 

возможностей обучающихся. 

2.5. Индивидуальные учебные планы, разрабатываемые образовательной органи-

зацией для обучающихся на дому, в обязательном порядке должны включать 

учебные предметы из обязательных предметных областей основной образова-

тельной программы каждого уровня образования, определяемые ФГОС и ФК 

ГОС. 

2.6. Для реализации в полном объеме ФГОС И ФК ГОС образовательная органи-

зация в праве самостоятельно определять количество часов на изучение предмета 

в каждом классе, но с учетом выполнения ФГОС и при наличии финансовых 

средств. 

 2.7. Образовательная организация   знакомит   родителей   (законных пред-

ставителей)    обучающихся      с    документами,    регламентирующими обу-

чение   на  дому.   Факт   ознакомления   заверяется   личной   подписью ро-

дителей (законных представителей) обучающихся. 

2.8. Возможны следующие формы организации образовательного процесса:  

 на дому,   в том числе с использованием дистанционных образователь-

ных технологий (при  отсутствии  медицинских  противопоказаний), в 

медицинских организациях; 

  смешанное, в образовательной  организации;  

 по количеству одновременно занимающихся детей:  

 индивидуальное; 

 индивидуально-групповое; 

 групповое. 

 Выбор вариантов проведения учебных занятий, самостоятельной работы 

определяется образовательной организацией в зависимости от особенностей 

психофизического развития и возможностей обучающихся на дому, особенно-

стей эмоциональной сферы, характера течения заболевания, рекомендаций ме-

дицинской организации и отсутствия противопоказаний для занятий в группе.  

 Организация учебных занятий возможна в малых группах (до 4-х че-

ловек) по согласованию с заявителем для решения задач формирования 

коммуникативных навыков и социальной адаптации обучающихся. 

2.9. Организация учебных занятий возможна в малых группах (до 4-х чело-

век) по согласованию с заявителем для решения задач формирования комму-

никативных навыков и социальной адаптации обучающихся. 

2.10.  В случае болезни педагогического работника заместитель директора    

по   учебно-воспитательной   работе   образовательной организации произво-



дит замещение учебных занятий с обучающимся на дому с целью выполне-

ния индивидуального учебного плана. 

2.11. В случае болезни обучающегося на дому педагогический работник с це-

лью выполнения индивидуального учебного плана проводит пропущенные 

учебные занятия в дополнительное время по согласованию с заявителем. 

2.12.  Осуществляя обучение  на  дому,   образовательная организация: 

 на время обучения бесплатно предоставляет обучающимся учебники, в 

том числе специальные, а также учебную, справочную и другую литера-

туру, имеющуюся в библиотеке; 

 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; 

 выдаѐт обучающимся, прошедшим государственную итоговую аттеста-

цию, документ об образовании. 

2.13. Сроки обучения на дому определяются сроками, указанными в заключе-

ние медицинской организации. 

 

3. Финансовое обеспечение деятельности образовательной организации, 

осуществляющей  обучения на дому 

3.1. Финансовое     обеспечение     деятельности          образовательной орга-

низации,    осуществляющей    обучение    на   дому,  осуществляется   в   

размерах,   определяемых   базовыми  нормативами     затрат  на  оказание  

государственных  услуг  в  сфере образования   для  образовательных  орга-

низаций  Самарской области, утверждѐнными  постановлением  Правительства  

Самарской  области. 

 Финансовое обеспечение государственных гарантий  реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования в  образова-

тельной организации, 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,  основ-

ного  общего  и  среднего  общего   образования    в  государственных  обще-

образовательных  организациях   Самарской области  в расчете на одного обу-

чающегося,  устанавливаемых постановлением Правительства Самарской об-

ласти. 

3.2. Дополнительные расходы, связанные с осуществлением обучения на дому   

за   пределами   федерального   государственного   образовательного стандар-



та,     производятся     родителями     (законными     представителями) обучаю-

щихся. 
 

 

 

Приложение №1 

к  Порядку организации обучения    

 на  дому  по основным общеобразовательным  

 программам  обучающихся,  нуждающихся 

  в  длительном  лечении,  а  также  детей-инвалидов в     

                                                                                                                             
Заявление  

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося или совер-

шеннолетнего обучающегося (его представителя) об организации обучения на дому 

 

Директору  ГБОУ  гимназии  №1  г. Новокуйбышевска 
 (наименование образовательной организации) 

            _________________________ 

(фамилия и инициалы руководителя организации) 

                             От   __________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество)  

Проживающего по адресу ___________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Контакты:тел. _______________________ 

e-mail:__________________________ 

Заявление. 

Прошу Вас организовать моему ребѐнку) ___________________________ 

                                                         

____________________________________________________________________________ 

 
(ФИО ребенка) 

_____________________,
 года

 
рождения обучающейся (муся) _______ класса обучение 

на дому по адаптированной основной общеобразовательной программе в соответствии с 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
дата, реквизиты заключения психолого-медико-педагогической комиссии 

по адресу: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

в период с ______________ по __________________ на основании медицинского заключе-

ния__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
реквизиты медицинского заключения, название медицинской организации 

    С нормативными документами по организации обучения на дому, индивидуальным 

учебным планом, индивидуальным расписанием занятий ознакомлен (а). 



Обязуюсь создать условия для проведения учебных занятий, в том числе организовать ра-

бочее место, обеспечить присутствие взрослого члена семьи во время проведения занятий 

в соответствии с расписанием. 

 

Дата:                                       Подпись 

 

 

Приложение №2 

к  Порядку организации обучения     

на  дому  по основным общеобразовательным  

 программам  обучающихся,  нуждающихся 

  в  длительном  лечении,  а  также  детей-инвалидов  

 

ПРИКАЗ 

 

__.__.20__ г.                                                                         №       - од 

 

Об организации  обучения  на  дому 

 

В соответствии с частью 5 статьи 41 Федерального закона от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», НПА уполномо-

ченного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, на 

основании заключения медицинской организации с рекомендациями обуче-

ния по основным общеобразовательным программам на дому и заявления (й) 

родителей (законных представителей) обучающихся  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Организовать в __________ учебном году обучение на дому обучающихся 

согласно списка, назначив им следующих педагогов: 

№  Фамилия, имя 

ученика 

Кл. ФИО 

учителя 

Нагрузка в не-

делю 

Период обу-

чения соглас-

но медицин-

скому заклю-

чению 

1.     часов занятий  

   

   

   

2.        
2.________________________________________________________________________________________  

ФИО учителей - предметников, педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др 

специалистов  

2.1.провести обследование обучающихся, получающих образование на дому;  



2.2. разработать рекомендации по проведению коррекционной работы с ними 

с определением объема и направлений коррекционной помощи;  

2.3. разработать индивидуальные учебные планы обучающихся.  

3. Назначить __________________________________________________ ФИО 

заместителя руководителя Организации ответственным за организацию раз-

работки и обеспечение реализации индивидуальных учебных планов обуча-

ющихся, получающих образование на дому, их календарных учебных графи-

ков, индивидуальных расписаний занятий.  

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

Директор  

ГБОУ гимназии № 1 

г. Новокуйбышевска                                                                      М.Р. Пахомова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 

 

 

 

 



 

Приложение №3 

к  Порядку организации обучения     

на  дому  по основным общеобразовательным  

 программам  обучающихся,  нуждающихся 

  в  длительном  лечении,  а  также  детей-инвалидов  
 

 
ДОГОВОР № _______________________  

о получении образования на дому  

 

г. Новокуйбышевск                                                                                                             «___» _________ 20___ г. 

 

_____________________________________________________________________________________________,  
название организации, осуществляющей образовательную деятельность 

именуемое в дальнейшем Организация, в лице директора Пахомовой Мариам Рубеновны, действующей на 

основании Устава, с одной стороны, и законный представитель (родитель, опекун, усыновитель) 

_____________________________________________________________________ ФИО родителя (законного 

представителя) обучающегося именуемый в дальнейшем Законный представитель обучающегося, 

_____________________________________________________________________ ФИО обучающегося име-

нуемого в дальнейшем Обучающийся, с другой стороны, в интересах обучающегося в соответствии с частью 

5 статьи 41 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции», НПА уполномоченного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, Положением 

«Об организации обучения на дому обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, с инвалидно-

стью», заключили настоящий Договор о нижеследующем:  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  

1.1. Предметом настоящего Договора является осуществление образования Обучающегося на дому, органи-

зация освоения Обучающимся адаптированной основной общеобразовательной программы 

_____________________________________________________________________________________________

в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 

_______________________________________________________________ дата, реквизиты заключения пси-

холого-медико-педагогической комиссии в период с __________________ по _________________ на основа-

нии медицинского заключения 

_____________________________________________________________________ реквизиты медицинского 

заключения, название медицинской организации за _______ класс согласно индивидуальному учебному 

плану (Приложение 1).  

2 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ  

Организация обязана:  

предоставлять Обучающемуся на время обучения бесплатно учебники/ учебные пособия, художественную, 

справочную и другую литературу, имеющуюся в библиотечном фонде Организации;  

обеспечивать реализацию индивидуального учебного плана Обучающегося, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;  

обеспечивать реализацию индивидуального учебного плана Обучающегося в части психолого-

педагогического сопровождения, коррекции и развития; создавать условия Обучающемуся для участия в 

предметных олимпиадах, смотрах и фестивалях художественного творчества, спортивных соревнованиях и 

других формах организованного досуга и дополнительного образования;  

осуществлять промежуточную аттестацию и перевод Обучающегося в следующий класс;  

оказывать консультативную помощь родителям (законным представителям) Обучающегося.  

Организация имеет право:  

составлять расписание занятий с учѐтом индивидуального учебного плана Обучающегося,  

выбирать и использовать методы и средства обучения, воспитания. 

 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ  

Законный представитель обязан:  



обеспечивать условия для проведения учебных занятий, в том числе организовать рабочее место Обучающе-

гося;  

обеспечивать присутствие взрослого члена семьи (старше 18 лет) в момент проведения учебных занятий на 

дому;  

обеспечивать выполнение рекомендаций педагогов, связанные с развитием, воспитанием и обучением Обу-

чающегося; 

 своевременно и в полном объеме закреплять умения и навыки, полученные Обучающимся на занятиях; 

своевременно информировать педагога/классного руководителя о любом изменении сведений, указанных 

при заключении настоящего Договора, включая сведения о состоянии его здоровья и психофизического раз-

вития, адрес проживания, контактные телефоны.  

Законный представитель имеет право: 

 получать в Организации консультации по вопросам обучения и воспитания Обучающегося.  

присутствовать вместе с Обучающимся на занятиях. 

  4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. №237-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и иными нормативными и локальны-

ми актами, Организация и Законные представители несовершеннолетних обучающихся несут ответствен-

ность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.  

5. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА  

Настоящий договор может быть расторгнут по заявлению Законного представителя Обучающегося до исте-

чения срока действия договора.  

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует 

на срок выдачи медицинского заключения ____________________________________ на 

____________учебный год.  

7. ПОДПИСИ СТОРОН 
 

                    ОРГАНИЗАЦИЯ: 

                 Родитель(законный представитель): 

 

ГБОУ гимназия №1 г. Новокуйбышевска  

 

 
                                      (ФИО) 

ИНН 6330057006    КПП 633001001 паспорт серия  

Юридический адрес: 446201, Россия, Самарская 

область, г. Новокуйбышевск, ул. Ворошилова, 

д.12                                                                  

когда и кем выдан:  

 адрес регистрации:  

 

 

Фактический адрес: 446201, Россия, Самарская 

область, г. Новокуйбышевск, ул. Ворошилова, 

д.12                                                                  

место жительства:  

Тел./факс (84635) 9-95-05;  Тел:  

Тел. (84635) 5-36-01; 5-36-46.  

                             Директор  

ГБОУ гимназии №1 г. Новокуйбышевска 

___________________ М.Р. Пахомова 

 

           М.П. 

 

 

______________ /________________ / 

 

 

 

 

 

Приложение №4 



к  Порядку организации обучения     

на  дому  по основным общеобразовательным  

 программам  обучающихся,  нуждающихся 

  в  длительном  лечении,  а  также  детей-инвалидов  

 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ НА ДОМУ 
на 2022 – 2023 учебный год 

______________________________ (ФИО )________________(КЛАСС) 

 АООП НОО/ООН__________________________________ ВАРИАНТ______________ 

«СОГЛАСОВАНО» 

____________________________ ФИО 

родителя (законного представителя) 

 «_»_____________ 20_____г. 

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБОУ гимназии № 1 

г. Новокуйбышевска 

_________________ 

/ФИО директора ГБОУ/ 

«____»августа 2022 г. 

 

Предметные области 

 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

УП 

 очные  

часы 

*часы органи-

зации дея-

тельности обу-

чающегосяпеда-

гогом,     в т.ч. 

с использова-

нием ДОТ, ЭОР 

 часы 

совмест-

но с клас-

сом 

Обязательная часть  

 

     

     

     

      

      

      

     

      

 **Физическая 

культура 
 

   

 ИТОГО     

Часть, формируемая участниками образова-

тельного процесса 
 

   

     

Максимально допустимая аудиторная учеб-

ная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
 

   

Внеурочная деятельность( включая коррекци-

онно-развивающую область) 
 

   

Коррекционно-развивающая область: 

 

 

 

   

Внеурочная деятельность     

     

ИТОГО     
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