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Настоящее положение действует па основапии:

. Федеральньй закон от29.|2.2012 J\b 273-ФЗ (Об образовании в Российской
Федерации), статья 41, пункт 6

. Федеральньй компонент государственного стандарта общего образования,

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от
05.03.2004 }lЪ1089 <Об утверждении федерального компонента государственных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования> (для VII-К (ХII) классов).

. Федеральньй государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный прикчlзом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 06.10.2009 Ns373.

. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 11,I2.20l0 J\Ъ1897 (дляV-VIклассов образовательЕьIх
организаций, уrаствующих в апробации ФГОС основного общего образования в

20| б l 20 17 уrебном году).
. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 Jф 1312

<Об угверждении федера_пьного базисного учебного плана и примерных уrебных
IIланов для образовательньD( учреждеЕий Российской Федерации, реализ}'ющих
прогрztп,lмы общего образования >;

. Федеральный закон от 24.1,1.1995 Ns 181-ФЗ <о социальной защите инвалидов в

Российской Федерачии>, статья 18.
. СанПиН2,4.2.2821-10 от 29.12.2010 г. N 189
. Закон Санкт-Петербурга от Т7,07.2013 ]ф 461-83 (об образовании в Санкт-

Петербурге>>, статья 10
. Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 22.04.201,5 N 355 КО

реализации закона Санкт - Петербурга <Об образовании в Санкт-Петербурге>
. Распоряжение комитета по образованию Правительства Санкт-петербурга от

19.05.2015 М 2438-р <О реализации постановления Правительства Санкт-
Петербурга от 22.0420 1 5 N 355 >>

. Распоряжение Комитета по образованию от 22.03.2016 }1Ъ 822-р ко формировании
к€}лендарного учебного графика общеобразовательньD( учреждений Санкт-
Петербурга, реilлизующих основные общеобразовательные прогрzlммы в 20i6-
2017 1лlебном году>

. Письмо Комитета по образованию от 15.04.2016 М 0З-20-1347116-0-0 КО

направлении инструктивно-методического письма кО формировании уrебных
планов образовательньIх организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные
общеобразовательные программы, на 20| 6-20 |7 учебный год>

. Инструктивно-методическое письмо коб организыJии обучения на дому по
осIlовным общеобразовательным програN,Iмам обучающихся, нуждztющихся в

длитольном лечеЕии, а также детей-инвапидов)) от 13.17.2015 Ns 03-20-288/15-0-0
1. Общие положения.

1.1. .Щля детеЙ-инв€Lпидов, инвалидов и детеЙ, нуждающихся в длительном
лечении, которые не могут посещать образовательные организации (далее

обучающиеся на дому), с согласия их родителей (законных представителей)
организуется обучение на дому по основIIьrм обrцеобразовательным программам (далее

- обуrение на дому).
1.2. Щля организации обучения на дому совершеннолетних обуrающихся на дому

(его представителем) или родитеJuIми (законными представителями)
несовершеннолетнего обучающегося на дому (далее - заlIвители) представляются в

ГБОУ СОШ М13 заявление об организации обучения на дому (далее - заявление) и



заключение медицинской организации.
1.з. Зачисление Об1..rающегося на дому в ГБоУ сошNь13 осуществляется в

11орядке, установленном действующим законодательством для приема и rrеревода

.рi*дuп в образовательные оргЕlнизации (приказ Минобрнауки от 22.01.20|4 Ns 32 коб

утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательпым программам
начаJIьного общего, основного общего и среднего общего образования>, tiрикtr}

Минобрнауки оТ |2 03.20|4 Jt 177 <Об утвеРждении Порялка и условий осуществления
перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную

деяrельность по образовательным программам начаJIьного общего, основного общего и

среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие
образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих

уровня и на[равленности>).
2. Организация обучения на дому.
2,1. Щляобуlающихся на дому устанавливается пятидневная учебная неделя.

2.2, Обучающиеся на дому учитываются в контингенте гБоу сошJ\ь13,
осуществляюцей обучение на дому.

2.з. Образовательная организация В течение пяти рабочих дней со дня подачи

зЕuIвления принимает решение об организации обуT ения на дому.
решение об оргапизации обуrения на дому оформляется приказом

образовательной организации, с которым должны быть ознакомлены под подпись

заlIвители и педагогические работники, осуществляющие обуrение на дому.
2.4, В случае отсутствия условий для организации обучения на ДоМУ ПО МеСТУ

жительства или месту пребывания в Санкт-петербурге заrIвитель подает заlIвление в

образовательную организацию об организации обуления в учебньтх помещениях

образовательной организации с указанием причин.
2.5. Учебнаr{ деятельность при обучении на дому осуществляется в соответствии с

основными общеобразовательными программами образовательной организации,

вкJIючаюЩими индИвидуальный уrебный план, кЕlJIендарный учебный график, рабочие
программы уrебньiх предметов, курсов.

2.6. Рабочие программы по всем учебным предметам индивидуального учебного
плана корректируются педагогическими работниками с учетом индивидуIIJIьньIх

особенностей обl^iающегося на дому. Оценивание знаний, умений и навыков

обучающихся на дому осуществляется в соответствии с положением образовательной

организаЦии о гIроВедениИ rrромежуТочной аттестации обуrающихся и осуществлении
текущего коIIтроля их успеваемости и отражается в рабочих программах по всем

уrебным предметам индивиду€rльного учебного плана.
2.'7. ЗамеСтителеМ руководителЯ lrО уrебно-воспитательной работе

образовательной организации составляется индивидуальный учебный rrлан

обуrающегося Еа домУ Еа осIIове учебногО плана образовательной организации (с

обязательныМ включениеМ всеХ учебных предметоВ уrебногО fIлана, МИНИМУI!(а

коIIтропьньж и практических работ, фор* и сроков проведеЕия промежуТочноЙ

аттестации) с у{етом индивидуальных особенностей обучающегося на Дому, в

соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями и медицинскими

рекомендациями, согласовывается с заявителем и утверждается руководителем
образовательной организации.

2,8, На основании заявления заявителя обучающийся на домУ можеТ изг{атЬ

учебные предметы самостоятельно с обязательным прохождением промежуточной

аттестации в соответствии с положением образовательной организации о проведении

промежуточной аттестации обучающихся.
2.9. Заместителем руководителя по учебно-воспитательной работе

образовательной организации составляется кчrлендарный уrебный график, в том числе

расписание учебных занятий с учетом мнения обучающегося на ДОМу и родителей



(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося на дому. Расписание

учебных занятий согласовывается с заJIвителем и угверждается руководителем
образовательной организации.

2,10. Образовательная организация на основании зiUIвления, поданногО

заявителем, предоставляет возможность участия обучающегося на дому во внеурочной

деятельности, а также при отсутствии медицинских противопоказаний во внеучебных

мероприятиях образовательной организации.
Расписание занятиЙ внеурочноЙ деятельности и внеучебных мероприятий

обучающегося на дому составляется в соответствии с расписанием внеурочной

деятельнОсти И графикоМ внеуrебнЫх меропрИятий клаСса с учетОм индивидуальньIх

особенностей обуrаюlцегося на дому и состоянием его здоровья.

2.11. УчитеJUI-предметники ведут журнzlJI учета проведенных учебных занятий и

занятий внеурочной деятельЕости для каждого обучающегося на дому, в котором

педагогические работники записывают дату и тему учебного заняти\ количество часов,

домашнее задание, выставляют текущие и итоговые отметки, заявители ставят подпись

о проведении уrебньж занятий и занятий внеурочной деятельности. Указанный журнал

хранится в образовательной организации.
2,12. Заместителем директора по УВР образовательЕой организации регулярно

осуществляется коЕтроль за своевременным проведеЕиеМ 1"rебных занятий и занятий

внеlрочной деятельности на ДоМУ, выполнением рабочих программ по учебньrм
предметам и методикой обуления, ведением журнала учета проведенных учебных
занятий и занятий внеурочной деятельности.

2.1з. Для информирования обучающегося на дому и родителеЙ (законньЖ

представителей) несовершеннолетнего обуlающегося на дому заявитель обеспечивает

ведение дневника, в котором педагогические работники записывают тему учебного
занятия, количество часов, домашнее задаЕие, выставляют текущие и итоговые отметки.

2.14, Общие сведения об обучающемся на ДоМУ, данные о результатах
цромежуточной и (или) итоговой аттестации вносятся в классный журнал

соответстВ}.ющегО класса пО каждомУ предметУ И в сводн)rЮ ведомость rIета
успеваемости.

2.|5, Образовательная организация предоставляет обучающимся на домУ

бесплатно в пользование на время обуrения Еа дому учебники,
2.|6. По заявлению, поданному заявителем, при отсутствии медицинских

противопоказаний для работы с компьютером обу,lение на дому может быть

организовано с применением электронного обучения и дистанциоЕных образовательньIх

технологий в соответствии с Порядком применения организациями, осуществляющими

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных
образовательньIх технологий при реализации образовательных программ,

утвержденньж приказом Минобрнауки России от 09.01.2014 J\lЪ2.

2. |'7 . Обржовательнаl{ организация :

осуществляет перевод обуrающегося на дому в следующий класс rrо решению
педагогического совета на основании результатов промежуточной аттестации;

до11ускает обучающегося на Дому, не имеющего академической задолженности и в

полном объеме выполнившего индивидуальный учебный план, к государственной

итоговой аттестации по соответствующей образовательной программе;

обучающемуся на Дому, успешно прошедш9му государственную итоговую

аттестациЮ, выдаеТ документ об образовании (аттестат об осЕовном общем образовании

или аттестат о среднем общем образовании).
2.18. ОбразовательНая органИзациЯ имееТ правО требоватЬ ОТ обl.T ающегося на

дому и родителей (законньIх представителей) несовершеннолетнего обучающегося на

дому собпод""ия Устава, Правил внутреннего распорядка, Правил для обучающихся и

иньIх локаJIьньIх актов образовательной организации, регламентирующих ее



деятельность.
2.19. Родители (законные представители) несовершеннолетнегО Обl^rающегося на

дому: обеспечивают условия для организации образовательного процесса, включая
организацию рабочего места Об1..rающегося и педагогическогО работника В

соответствии с расписанием уrебных занятий и нzlJIичие необходимьп<

канцелярских принадлежностей ;

обеспечивают выполнение обучающимся учебных заданий педагогических

работников и предоставление их педагогическим работникам;
обеспечивают выполнение обучающимся Устава, Правил внутреннего распорядка

Правил для обуrающихся и иных локЕtльных актов образовательной оргаЕизации,

регламентирующих ее деятельность;
своевременно предоставJUIют образовательной организации необходимые

документы, а также сообщают об изменении состоянии здоровья обучаюЩеГОСЯ.

2,20. Обучающийся на дому:
выполняет уrебные задания педагогических работников и предоставляет их

педагогическим работникам ;

выполняет Устав, Правила внутреннего распорядка образовательной организации2

правила для обуrающихся и иные локi}льные акты образовательной организации,

регламентирующие ее деятельность;
пользуется академическими гIравами обучающихся.
3. Финансовое обеспечение обучения на дому.
з.1. При определении уlебной нагрузки обучающимся на дому необходимо

руководствоваться:
о федеральными государственными образовательными стандартаМи обЩеГО

образования и федеральным компонентом государствеIIньгх

образовательньIх стаIIдартов,
. санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации

обучения в образовательных оргЕlнизациях,
о методическими рекомендациями Министерства образования и науки

Российской Федерации по организации обученияна дому детей-инвалидов С

использованием дистанционньIх образовательных технологий от 10.12.20|2
]ф 07-832.

з.2. Примерньiй 1-тебный план для обучающихся на дому сосТаВлЯеТСЯ В

соответствии с:

о Федеральным Закопом от 29.|2.20|2 JrlЪ 27з-ФЗ (об образовании в

Российской
Федерации>;

о Федера-llьным базисным учебным планом, утвержденным прика:iом

Министерства обра:}ования Российской Федерации от 09.03.2004 ]ф 1312

(далее - ФБУГ1-2004).
о Федеральным компонентом государственньD( образовательньIх стандартов

общего образования, утвержденным rrриказом Министерства образования
Российской Федерации от 05.0З.2004 JЮ 1089 кОб утВерЖДеНИИ

федерального комrrононта государственных образовательньIх станДарТОВ

начЕшIьного общего, основного общего и среднего (полного) общегО

образования> (для Уl-Х1 (ХII) классов);
о ФедеральЕым государственным образовательным стандартом начального

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и

науки российской Федерации от 06.10.2009 J\ъ з7з (далее - Фгос
начаJIьного общего образования);

о Федеральным государственным образовательным стандартом основного
общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и



науки Российской Федерачии от |7.12.20|0 JtlЪ 1897 (да.пее _ ФгоС
основного общего образования) (для V классов образоватеЛЬНЫХ

организаций, а также для Уl-УП классов образовательЕьIх организаций,

участвующих в апробации ФгоС основIIого общего образования в

2015 12016 1^rебном году);
. Порядком организации и осуществлония образовательной деятельности по

основным общеобразовательным прогрЕlIимам - образовательным
программам начаJIьного общего, основного общего и среднего общего

образоваНия, утвержденным прикЕlзом Министерства обрzвования и науки

Российской Федерации от З0.08.2013 }{b 1015;

о Распоряжением Комитета по образованию от 0б.05.2015 JФ 2158-р (о
формировании календарного уrебного графика образовательньIх

учреждений Санкт-Петербурга, реzlJIизующих основные

общеобразовательные программы, в 2015 120|6 учебном году>;

о Распоряжением Комитета по образованию от 13.05.2015 JЮ 2З28-Р КО

формировании учебных планов образовательных учреждений Санкт-
петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на

201 5 l20| б уrебный год).
з.з. обязательЕыми уrебными предметами по выбору обучающихся на дому из

компонента образовательной организации в Iх- xI
классах являются элективны9 учебные предметы.

З.4. Часы, отведенные в VI-VII классах на изучение учебного предмета

кИскусство (Музыка и ИЗО)>, рекомендуется проводить отдельно. в vIIi-Ж классах

рекомендован к изучению интегрированный курс <Искусство> (34 часа в год).

щопускается из}чение отдельньж r{ебных предметов <<изобразительное искусство> и

<Мрыка>. В V - IX классах замена учебного предмета <Искусство> учебным
предметоМ <Мировая художественнЕU{ кулътура) не допускается.

З.5. Изуrение естествеЕнонаr{ных rrредметов в х-к классах обеспечено

отдельными учебными предметами кФизика>>, <<Химия>>, <<Биология) в соответствии с

учебным планом образовательной организации.
з.6. В гБоУ соШ J\ъ13, реализующей основные общеобразовательные

программЫ, обеспечИвающие углубленное изучение предмета <Английский язык)), при

составдении индивидуzlJIьного учебного плана )дIитываются особенности

образовательньж прогрalNIм школы, обеспечивающих углубленное из)л{ение предмета

кАнглийский язык>.
з,"l. Расчет общего количества часов на выполнение индивидуального учебногО

плана осуществляется в зависимости от срока обуrения на дому (в соответствии с

прикЕlзом образовательной организации). Если обучение на дому осуществляется в

течение всего учебного года, общее количество часов индивидуального учебного
плана должно соответствовать общему количеству часов, установленному за год

(класс) обl^rения.
з.8. При распределении часов регионального компонента и компонента

образовательной организации (части, формируемой участниками образовательных

оr"о1ц"""й) рекомендуется учитывать мнение обучающегося на ДомУ, родителей
(законньrх представителей) несовершеннолетнего обучающегося на дому.

Организаuия учебных занятий в palvlкax регионЕlJIьного компонента и компонента

образовательной организации (части, формируемой участниками образовательньIх

отношений) возможна в MEUIьIx группах (до 4-х человек) по согласованию с заrIвителем

дJUI решения задач формирования коммуникативньIх навыков и социальтrой адаптации

обучающихся.
З.g. Одной из важнейших составляющих организации обучения яа домУ являетсЯ

сЕ}мостоятельнaш работа обучающегося на Дому, выполняемая по заданию



подагогического работника, Под его руководством, в том числе с использованием

дистанционЕых образовательньIх технологий.
содержание самостоятельной работы обуrающегося на дому определяется в

соответствии с рабочей программой по учебному предмету и наrrравлено Еа расширение
и углубление шракТическиХ знаниЙ и умениЙ по данноМу учебноМу предмеТУ; На

усвоение межпредметных связей.
з.10. ВыбоР вариантоВ проведения уrебных занятий, с.lмостоятельной работы

определяется образоuurельЕой организацией в зависимости от особенностей

психофизичоского рЕtзвития и возможностей обулающихся на дому, особенностей

эмоционtLтьно-волевоЙ сферы, характера течения заболевания, рекомендаций
медицинсКой организации и отсутствия противопоказаIlий для занятий в груIIпе.

з.11. В случае болезни обуrающегося на дому или педагогического работника,
который проводит заЕятия с обуlающимся на ДоМУ, с целью выпоJIнеЕи,{

индивидуaлльного учебного плuша, необходимо провости пропущенные занятия в

дополнительное время по согласованию с родителями (законными представителями).

Заместитель директора по УВР осущQствJUIет контроль проведения замещений.


