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ОБ ОБУЧЕНИИ ДЕТЕЙ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

НА ДОМУ

I. Общие положения.
1. Настоящее  Положение  определяет  порядок  получения

общего  образования  на  дому.  Положение  разработано  в  соответствии  с
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», Законом Калининградской области от
30 декабря 2010 г. № 541  «О воспитании и обучении детей-инвалидов на дому в
Калининградской области»(с измен.и доп. от 03.10.2012г.№ 142).

2. Получение  общего  образования  на  дому  предполагает
изучение  общеобразовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,
среднего  общего  образования  с  последующей  промежуточной  и  государственной
(итоговой) аттестацией.

3. Для  получения  общего  образования  на  дому  в  пределах
основных общеобразовательных программ начального, основного и среднего общего
образования,  действует  единый  Федеральный  государственный  образовательный
стандарт.

4. Деятельность  школы,  обеспечивающая  обучение  и
аттестацию  на  дому  финансируется  по  нормативу  с  учётом  поправочных
коэффициентов в соответствии с законом Калининградской области «О нормативах
бюджетного финансирования общеобразовательных учреждений».

II. Организация и порядок обучения на дому.
1. Непосредственная  организация  и  руководство  учебной  работой  на  дому

осуществляется заместителем директора школы по учебной работе.
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2. Занятия  на  дому  проводятся  на  основании  личного  заявления  ученика,
заявления родителей (законных представителей) и предоставления справки ВКК о
необходимости обучения на дому.

3. При организации занятий на дому администрация школы обязана:
 ознакомить ученика, его родителей (законных представителей) с настоящим

Положением, Уставом школы;
 предоставить на время  обучения бесплатно учебники, справочную и другую

литературу, имеющуюся в школьной библиотеке;
 обеспечивать специалистами (педагогами, логопедами, психологами, другими

специалистами), оказывать методическую и консультативную помощь;
 осуществлять промежуточную и итоговую аттестацию;
 выдать  выпускникам  прошедшим  итоговую  аттестацию,  документ

государственного образца о соответствующем образовании.
4. В  соответствии  с  Законом  Калининградской  области  «О

воспитании и обучении детей-инвалидов на дому в Калининградской области»
норматив  учебной  нагрузки  на  неделю  устанавливается  с  учетом
индивидуальных  особенностей,  психофизических  возможностей  учащихся,  их
возраста и рекомендаций  школьной ПМПК и составляет:
- на уровне начального общего образования – не менее 8 часов;
- на уровне основного общего образования – не менее 10 часов;
- на уровне среднего общего образования – не менее 12 часов.
5. Право  распределения  часов  по  предметам  (с  учётом  индивидуальных

особенностей  и  психофизических  возможностей  больных  детей)  предоставляется
школе.

6. В пределах выделенных часов по классам,  школа оставляет  за  собой право
включения в учебный план дополнительных предметов.

III. Аттестация обучающихся на дому.
1. Порядок,  форма  и  сроки  проведения  промежуточной  аттестации

устанавливаются  школой  по  согласованию  с  учащимися  и  их  родителями
(законными представителями) с учётом состояния здоровья обучающихся.

2. Государственная  (итоговая)  аттестация  проводится  в  соответствии  с
Положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников  IX и  XI (XII)
классов общеобразовательных учреждений РФ.

3. При организации индивидуального обучения на дому и итоговой аттестации
учитываются индивидуальные особенности, психофизические возможности больных
детей.

4. Промежуточная  аттестация  отражается  в  протоколах экзаменов  с  пометкой
«Обучение  на  дому»,  которые  подписываются  всеми  членами  экзаменационной
комиссии  и  утверждаются  директором  школы.  К  протоколам  прилагаются
письменные материалы экзаменов.
                          IY.  Порядок выдачи аттестатов об уровне общего образования.

1. Выпускникам  школы,  обучавшимся  на  дому,  выдаётся  документ
государственного  образца  (аттестат)  о  соответствующем  уровне  общего
образования.

2. В аттестат  об основном общем образовании выставляются итоговые оценки
только по предметам, которые изучались выпускником на II уровне образования. В



аттестат о среднем общем образовании выставляются итоговые отметки только по
тем  предметам,  которые  изучались  выпускником  в  классах  III уровня  общего
образования. Предметы, не изучавшиеся выпускниками, в аттестат не вносятся.
                                       Y.  Награждение выпускников.

1.Выпускники,  обучающие  на  дому,  прошедшие  государственную  (итоговую)
аттестацию  и  имеющие  соответствующие  отметки,  награждаются   медалями  на
общих основаниях и получают аттестаты о среднем общем образовании на бланках
аттестатов с отличием.

2.Выпускникам  IX класса,  имеющим  годовые,  экзаменационные  и  итоговые
отметки «5», выдаётся аттестат об основном общем образовании особого образца.
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