
 

  
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья на дому  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",  

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.12.2013 № 1394 "Об утверждении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования", приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26.12.2013 № 1400 "Об утверждении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего образования", приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 09.01.2014 № 2 "Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ", от 30.08.2013 № 1015 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего образования", письмом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 23.08.2017 № 816, которым утвержден Порядок 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ, приказом Минздрава России от 

30.06.2016 № 436н, которым утвержден Перечень заболеваний, наличие 

которых дает право на обучение по основным общеобразовательным 

программам на дому.  

1.2. Положение определяет порядок организации получения начального 

общего, основного общего, среднего общего образования на дому 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в МБОУ СОШ          

№ 46 г. Владимира (далее - Школа). 

 

 



2. Организация обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья на дому 

 

2.1. На основании заключения медицинской организации, по 

согласованию с родителями (законными представителями), в целях социальной 

адаптации обучающиеся могут участвовать в мероприятиях, предусмотренных 

планами воспитательной работы общеобразовательного учреждения. 

2.2. Воспитание и обучение обучающихся индивидуально на дому 

осуществляется общеобразовательным учреждением, ближайшим к его месту 

жительства. Обучение и воспитание на дому могут осуществлять: 

 педагогические работники общеобразовательных организаций 

Владимирской области; 

 родители (законные представители). 

2.3. Основанием для организации индивидуального обучения на дому 

является: 

  письменное заявление родителей (законных представителей) об 

осуществлении обучения ребенка с ограниченными возможностями здоровья на 

дому на имя директора Школы; 

 заключение лечебно-профилактического учреждения в 

соответствии с перечнем заболеваний, наличие которых дает право на обучение 

на дому; 

  индивидуальная программа реабилитации или абилитации (далее - 

ИПРА) ребенка-инвалида; 

 заключение ПМПК с рекомендациями на детей, нуждающихся в 

создании специальных условий обучения для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В случае отказа родителей (законных представителей) представить в 

общеобразовательное учреждение ИПРА ребенка-инвалида, в письменном 

заявлении родителей (законных представителей) данная позиция должна быть 

отражена. 

2.4. На основании представленных документов Школа формирует пакет 

необходимых документов для организации обучения на дому тому или иному 

обучающемуся с ограниченными возможностями здоровья с приложением 

копий заявления родителей (законных представителей), заключения лечебно-

профилактического учреждения, в котором указывается период обучения на 

дому, распределение часов индивидуального учебного плана, список 

педагогических работников, осуществляющих обучение данного ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, учебный план, календарно-

тематическое планирование, расписание учебных занятий, которые 

утверждаются директором Школы и согласовываются с родителями 

(законными представителями). 

2.5. Школой в течение трех рабочих дней со дня подачи заявления 

издается приказ "Об организации индивидуального обучения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья на дому". 



2.6. Школа предоставляет на время обучения детям с ограниченными 

возможностями здоровья бесплатно учебники, учебную, справочную и другую 

литературу, имеющиеся в библиотеке Школы 

2.7. С целью обеспечения качественного образования и интеграции в 

общество ребенка с ограниченными возможностями здоровья, а также во 

избежание лишения его естественной социальной среды используются 

различные формы организации занятий с обучающимися. 

2.8. Обеспечивает специалистами из числа педагогических работников, 

оказывающих методическую, психолого-педагогическую, диагностическую и 

консультативную помощь, необходимую для освоения основных 

общеобразовательных программ. 

2.9. Предоставляет детям-инвалидам, не имеющим противопоказаний к 

работе с компьютером, технические средства обучения, в том числе 

компьютерную технику. 

2.10. Обеспечивает подключение мест проживания обучающегося и 

рабочего места учителей к сети Интернет и оплачивает услугу доступа к сети 

Интернет. 

2.11. Обучаться с использованием дистанционных образовательных 

технологий могут дети-инвалиды, обучающиеся на дому по 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, не имеющие медицинских противопоказаний для 

работы с компьютером. 

2.12. Дистанционное обучение ребенка-инвалида на дому осуществляется 

на основании заявления родителей (законных представителей), при наличии 

рекомендаций, содержащихся в ИПРА ребенка-инвалида. 

2.13. Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечивают педагогические работники, работающие в Школе. В 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, с учетом его индивидуальных 

особенностей и психофизических возможностей составляют программу 

обучения, учебный план, календарно-тематическое планирование, расписание 

учебных занятий, которые утверждаются директором Школы. 

 

3. Промежуточная и итоговая аттестация 

 

3.1. Школа осуществляет промежуточную аттестацию и перевод 

учащихся в следующий класс в соответствии с Положением о промежуточной 

аттестации учащихся школы. 

3.2. Государственная итоговая аттестация по образовательным 

программам основного и среднего общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.12.2013 № 1394 "Об утверждении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования" и приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26.12.2013 № 1400 "Об утверждении порядка проведения 



государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования". 
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