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Настоящее положение действует на основании:

. Федеральный закоЕ ат 29.|2.2012 J\Ъ 273-ФЗ (об образовании в Российской
Федерации)), статья 41, пункт 6

. Федераrrьный компонент государствеIIного стандарта общего образования,

},твержденный приказом Министерства образования Российской Федерации ОТ

05.03.2004 М1089 кОб утверждении федерального компонента государственньIх

стандартов начЕIльного общего, основного общего и среднего (полного) ОбЩеГО

образовшIия> (для VII-XI (ХII) классов).
. Федеральный государственный образовательный стандарт начапьного общего

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 06,10.2009 Ns373.

. Федеральньй государственный образовательный стандарт основного обЩего

образования, утвержденный прикЕ}зом Министерства образования и наlки
Российской Федерации от 17,12.20110 J\Ъ1897 (для V-И классов образовательных
организаций, уrаствующих в апробачии ФГоС основного общего образования в

20|612017 учебном году).
. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.0з.2004 Ns 1312

кОб угверждении федера-шьного базиснОГО 1^rебного плана и rrримерньrх 1^rебньrх

плЕlнов для образовательньD( )л{реждеЕий Российской Федерации, реаJIизующих
программы общего образования>;

. Федеральный закон от 24.|1.1995 Ns 181-ФЗ ко социа_пьной защите инвалидов в

Российской Федерации>, статья 18.

. СанПиН2.4.2.2821-10 от 29,|2.2010 г. N 189

. Закон Санкт-Петербурга от 1,7,07.2013 JtlЪ 461-8З (об образовании в Санкт-
Петербурге>, статья 10

. ПостановлеIIия Правительства Санкт-Петербурга от 22.04.20|5 N 355 КО

реализации закона Санкт - Петербурга кОб образовании в Санкт-ПетеРбУРГе>
. Распоряжение комитета по образованию Правительства Санкт-петербурга от

19.05.2015 Nэ 2438-р <О реализации постановления Правительства Санкт-
Петербурга от 22.04.201 5 N 355 )

. Распоряжение Комитета по образованию от 06.05.2015 ]\lЪ 2158 кО фоРмИРОВаНИИ
календарЕого учебпого графика общеобразовательньD( }чреждений Санкт-
петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы в 2015-

2016 учебном году)
. Письмо Комитета по образованию от 21.05.20l5 Ns 03-20-2059,15-0-0 <<о направлении

инструктивно-методического письма кО формировании уrебных планов образовательных

организаций Санкт-петербурга, реаJIизующих основные общеобразовательные программы,

на 2015-20l б 1^lебный год>
. ИнструктивIlо-методическое письмо <об организации обучения на ДоМУ По

основным общеобразовательным rrрограммам обуrающихся, нуждающихся В

длительцом лечении, а также детей-инвалидов) от 1З.17.2015 JЪ 03-20-288/15-0-0

1. Общие положения.
1.1. ,Щля детей-инв€uIидов, инвЕLлидов 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 основным общеобразовательным програмМаМ (далее

- Обlлlение на дому).
1.2. Щлтя организации обучения на дому совершеннолетних обуrающихся на ДОМУ

(его представителем) или родитеJшми (законными rrредставителями)

несовершеннолетнего обучающегося на дому (далее - заявители) предстаВляЮтся В

ГБоУ СоШ Jrlbl3 заявление об организации обучения на дому (далее - заявление) и



заключение медицинской организации.
1.з. Зачисление обу.rающегося на дому в ГБОУ СОШj\Ъ13 осуществляется В

порядке, установленном действующим законодательством для приема и перевода
граждан в образовательные организации (приказ Минобрнауки от 22.0|.20|4 Jф 32 КОб

утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным tIрогрЕIммам

начаJIьного общего, основного общего и среднего общего образования>>, прикаЗ
Минобрнауки от 12 0З2аШ Jt 177 кОб утверждении Порядка и условий осуществления
перевода обуrающихся из одной организации, осущоствляющей образовательную
деятельность по образовательным программам начаJIьного общего, основного общего и
среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие
образовательную деятельность по образовательЕым программам соответствlтоЩих

уровня и нагIравленности>).
2. Организация обучения на дому.
2.1. Щля обу,rающихся на дому устанавливается IIятидневная учебная неделя.
2.2. Обучающиеся на дому учитываются в контингенте ГБОУ СОШNs13,

осуществляющей обучение на дому.
2.3. ОбразовательнаlI организация в течение пяти рабочих днеЙ со дня подачи

зzulвления принимает решение об организации обучения на дому.
Решение об организации обуrения на дому оформляется прикЕtзом

образовательной организации, с которым должны быть ознакомлены rrод ПоДПиСЬ

заjIвители и педагогические работники, осуществляющие обучение на дому.
2.4.В случае отсутствия условий для организации обучения на дому по месту

жительства или месту пребывания в Санкт-Петербурге заrIвитель подает заJIвление в

образовательную организацию об организации обуrения в учебньгх помещениях
образовательной организации с указанием причин.

2.5. УчебнffI деятельность при обуrении на дому осуществляется в соответствии с

основными общеобразовательными программами образовательной организации,
вкJIючающими индивидуальный уrебный плЕlн, календарный у.rебный график, рабочие
ПРОГраммы 1..лебных предметов, курсов.

2.6. Рабочие программы по всем учебным предметам индивидуального учебного
плана корректируются педагогическими работниками с rrетом индивидуалЬЕЬIХ
особенностей обу.rающегося на дому. Оценивание знаниЙ, умений и наВыкоВ
обучающихся на дому осуществляется в соответствии с положением образовательной
организации о tIроведении промежуточной аттестации обуlающихся и осуществлении
текущего контроля их успеваемости и отражается в рабочих программах по всем

1.,rобньш предметам индивидуального у,lебного плана.
2.'7. За:rлестителем руководителя по учебно-воспитательноЙ работе

образовательной организации составляется индивидуЕLльный учебный план
обуrающегося на дому на основе 1^rебного плана образовательной организации (с

обязательньтм включением всех учебных предметов уrебного плана, минимума
контрольньж и практических работ, фор* и сроков проведения промежуточной
аттестации) с )п{етом индивидуальных особенностей обучающегося на дому, в

соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями и медицинскими

рекомендациями, согласовывается с заr{вителем и утверждается руководителем
образовательной организации.

2,8. На основании зЕuIвления зtulвителя обучающиЙся на дому может изrIать
учебные предметы счlмостоятельно с обязательным прохождением промежуточной
аттестации в соответствии с положением образовательЕой организации о проведении
промежуrочной аттестации обуrающихся.

2.9. Заместителем руководителя по уrебно-воспитательноЙ работе
образовательной организации составляется календарный уrебный график, в том числе

расписание учебных занятий с }пIетом мнения обучающегося на дому и родителей



(законньж представителей) несовершеннолетнего обучающегося на дому, Расписание

учебных зшrятий согласовывается с з€UIвителем и утверждается руководителем
образовательной организации.

2.10. Образовательная организация Еа основании заявления, поданного

заlIвителем, предоставляет возможность r{астия обr{ающегося на дому во внеурочной

деятельности, а также при отсутствии медицинских противопоказаний во внеуrебньгх

мерошриятиях образовательной организации.
расписание занятий внеурочной деятельности и внеучебных мероприятий

обучающегося на дому составляется в соответствии с расписанием внеурочной

деятельности И графиком внеучебных м9роrrриятий класса с }п{етом индивидуальных

особенностей обуrающегося на дому и состоянием его здоровья.

2.11. УчитеJUI-предметники ведут журнал учета rrроведенньж r{ебЕых занятий и

занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося на дому, в котором

педагогические работники записывают дату и тему учебного занятия, количество часов,

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

о rро".д.нии )цебньIх занятий и занятий внеурочноЙ деятельности. Указанный журнал

хранится в образовательной организации.
2.12. Заместителем директора по УВР образовательноЙ организации

осуществляется коЕтроль за своевременным проведением у{rебных занятий

внеурочной деятельности на дому, выполнением рабочих программ rrо

предметам и методикой обуrения, ведением журнала учета проведенньж учебных

занятий и занятий внеурочной деятельности.
2,1з. Для информирования обучающегося на дому и родителей (законньrх

представителей) Еесовершеннолетнего обулающегося на дому заlIвитель обеспечивает

ведение дневника, в котором педагогические работники заrrисывают тему учебного
занятия, количество часов, домашнее задаЕие, выставJUIют текущие и итоговые отметки,

z.14. общие сведения об обучающемся на дому, данные о результатах
промежуточной и (или) итоговой аттестации вносятся в классный журнал

соответствующего класса по каждому предмету И В сводную ведомость учета

успеваемости.
2.15, ОбразовательнЕUI организация предоставJUIет обучающимся на дому

бесплатнО в пользование на время обуrения на дому учебники.
2.16, По зiIявлению, поданному заявителем, при отсутствии медицинских

противоIIоказаний для работы с компьютером обуrение на дому может быть

организовано с IIрименеЕием электронного обучения и дистанционных образовательньIх

технологий в соответствии с Порядком применения организациями, осуществляющими

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционньж

обlазовательных технологий при речtлизации образовательньIх программ,

утверждеЕных IIриказом Минобрнауки России от 09.01.2014 Jф2.

2. 17, Образовательн€ш организация:
осуществJuIет перевод обуrающегося на дому в следующий класс по решению

педtгогического совета на основании результатов промежуточной аттестации;

допускает обучающегося на Дому, не имеющего академической задолженности и в

полном объеме выполнившего индивидуa}льный уrебный план, к государственной

итоговой аттестации по соответствующей образовательной программе;

обучающемуся на Дому, успешно прошедшему государственную итоговую

аттестацию, выдает документ об образовании (аттестат об основнОМ ОбЩеМ ОбРаЗОВаНИИ

или аттестат о среднем общем образовании).
2.18. Образовательнrtя организация имеет

дому и родителей (законных IIредставителей)

дому соблюдения Устава, Правил внутреннего
иньIх локальньIх актов образовательной

регуJUIрно
и занятий

учебным

право требовать от обуrающегося на

несовершеннолетнего обучающегося на

распорядка, Правил для об)цающихся и

организации, регламентирующих ее



^*,Ti;:fro"r"n" (законные представители) несовершеннолетнего обулающегося на

дому: обеспечивают условия дJU{ организации образовательного процесса, включчlя

организациЮрабочегоМесТаобУ"u*ощ".о."ИПеДаГогическоГоработникаВ
соответствии с расписанием У-lебных занятий и наличие необходимьтх

педагогических

работниковипредоставлениеихп_едагоги::::,y::1"Jii:iу;:ъж".fi;ыi"iо*""ие обучающимся Устава, Правил внутреннего рас''орядка
, -л л-л-л-. .,лЁ лпгятrrl?яттии_

Правип для обуrающихся и иньIх локаJIьных актов образовательной организации,

образовательной организации,
образовательной организации,

o"""XH;P.##rT"Hlil'iXiiН; образовательной организации необхоДимые

документы, а также .ойrчurо, об изменении состоянии здоровья обучающегося,

2.2О. Обучающийся на дому:
выполняет ребные задания педагогических работников и предоставляет их

п9дагогичоским работникам ;

выполняет Устав, Правила внутренЕего распорядка

правила для обуrающихся и иные локаJIьные акты

регламентирующие ее деятельность;
rrользуется академическими праваN4и обучающихся,

3. Финансовое обеспечение обучения на дому:

з.1. при определенr" уr"бriоГ-"u.рJ.*, обу"uощ""" на дому необходимо

рукоВОДСТТlfiilХ;ными 
государственными обраЗОВаТеЛЪНЫМИ СТаНДаРТаМИ ОбЦеГО

оор*о"uй и федеральньrм компонентом государствеЕных

образовательньD( стандартов,

.санитарно-ЭIIиДем"опо,""..киМитребованияМикУслоВиямиорганизации
обучения в образовательных организациях,

#";;;;;Йi- р.*"мендациями Министерства 
_ :9ry:::,i",_ "" _,:::::

;Н:ffi##;# i#fi;" J;;;;а;аз ов ательньж техноло гий от | 0 .|2.20 |2

}ф 07-832.
З.2. Примернъй уrебный
соответствии с:

план дJuI обучающихся на дому составляется в

о Федерапьным Законом от

Российской
Федералии>;

о Федеральным базисным
Министерства образования

29.|2.2012 Ns 2'7З,ФЗ кОб образовании в

учебным планом, утвержденн_ым приказом

Ъоссийской Федерац"" о, 09,03,2004 }ф 1312

(далее - ФБУГ1-2004),
Федеральным компонентом государственньж образовательных стандартов

общего образования, утвержд"""й приказом Ч11:",рства 
образования

российской о.Йцir" 'о. 05.0з.2б04 Ns 1089 (об утверждении

феДера:rьногокомпоненТагосУДарсТВенныхобразователЬныхсТанДарТоВ
начаJIьного общего, основного общего и среднего (полного) общего

оОр*оuu"ия> (пля Уl-Х1 (ХII) классов);

Федеральным государственным образователь}lым стандартом начального

обЩегообразования,УТВержД",,"",'IIрикаЗоММинистерстваобразоВанияи
науки Российской Федерачии о, 

-tic.ro.zooq 
N9 з7з (далее - Фгос

"u.r-""oro 
общего образования);

ФедеральнымГосУДарсТВенныМобразоватеЛЬныМстанДарТоМосноВноГо
общего образования, утвержд"rrurrъриказом Министерства образования и



науки Российской Федерации от |7.12.201,0 М 1897 (далее - ФГОС
основного общего образования) (для V классов образователЬнЬIХ
организациil,, а также для Уl-УП классов образовательньIх организациЙ,

участвующих в апробации ФГОС основного общего образования в

2011 5 l20t б учебном году) ;

о Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по

основным общеобразовательным программам - образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и наУКИ

Российской Федерации от 30.08.20iЗ Jф 1015;

о Распоряжением Комитета по образованию от 06,05.2015 J\Ъ 2158-р кО

формировании календарного учебного графика образоватеJIьньIх

учреждении Санкт-Петербурга, реЕLлизующих основные
общеобразовательные программы, в 2015 120|6 учебном году);

о Распоряжением Комитета по образованию от 13.05.2015 Nэ 2328-р (о
формировании учебных планов образовательных учреждений Санкт-
петербурга, реализующих основные общеобразовательЕые rrрограммы, на
201 5 1201 б учебный год>.

з.з. обязательными уrебными предметами по выбору обучающихся на дому из

компонеЕта образовательной организации в IX- XI
классах являются элективные учебные предметы.

З.4, Часы, отведенные в VI-VII классах на изучение учебного предмета
кИскусство (Музыка и ИЗО)>, рекомендуется проводить отдельно. в vIII-Ix классах

рекомендован к изуrению интегрированный курс <Искусство> (з4 часа в год).

,щопускается изучение отдельных учебных предметов <изобразительное искусство) и
<Музыка>. В V - IX классах замена уrебного rrредмета кИскусство> учебным
rrредметом кМировая художественная культура> не допускается.

з.5. Изуrение естественнонаr{ных предметов в х-к классах обеспечено

отдельныМи учебными предмеТами кФизика>>, <<Химия>>, <{Биология> в соответствии с

учебным планом образовательноЙ организации.
з.6. В ГБОУ СОШ Ns13, реализующей основные общеобразовательные

программЫ, обеспечИвающие углубленное изучение rrредмета кАнглийский язык), при

составлении иЕдивидуrшьного учебного плана )лIитываются особонности
образовательньж программ школы, обеспечиваюIцих углубленное изr{ение предмета
<Английский язык>.

З.'7. Расчет общего количества часов на выrrолнение индивидуального учебногО
плана осуществляется в зависимости от срока обучения на дому (в соответствии с

приказом образовательной организации). Если обучение на дому осуществляется в

течение всего уrебного года, общее количество часов индивидуЕLльного учебного
11лана должно соответствовать общему количеству часов, установленному за год
(класс) обуrения.

з.8. При распределении часов регионального компонента и компонента

образовательной организации (части, формируемой участниками образовательньIх

отношений) рекомендуется учитывать мнение обучающегося на доМ}, родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося на дому.

Организация учебных занятий в рамках регионЕlJIьного компонента и компонента

образовательной организации (части, формируемой участниками образовательньIх

отношений) возможна в малых групlrах (до 4-х человек) rrо согласованию с заявителем

дJUI решеЕия задач формирования коммуникативных навыков и социi}льной адаптации

обучающихся.
з,g. одной из важнейших составляющих организации обучения на дому является

сЕIмостоятельнtш работа обуrающегося на дом}, выполняемzш по задtшию



педагогического работника, под его руководством, в том числе с использованием

дистанционньD( образовательньж технологий.
содержание саI\4остоятельной работы обуrающегося на дому определяется в

соответствии с рабочей программой по учебному предмету и IIаправлено Еа расширеЕие
и углубление практических знаний и умений по данному учебному предмету, На

усвоение межпредметных связей.
з.10. ВыбоР вариантоВ пров€денИя уrебнЫх занятий, самостоятельной работы

определяотся образовательной организацией в зависимости от особенностей

психофизического развития и возможностей обучающихся на дому, особенностей
эмоционrLЛьно-волевоЙ сферы, характера течения заболевания, рекомендаций
медицинской организации и отсутствия противопоказаниil для занятий в группе.

з.l1. В слгIае болезни обуrаrощегося на дому или педагогического работника,
который проводит зыlятия с обуrающимся на дому, с целью выполнения
индивидуального уrебного плzша, необходимо провести пропущенные занятия в

дополнительное время по согласованию с родителями (законными представителями).

Заместитель директора по УВР осуществJUIет контроль tIроведения заlлещений.


