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ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья на дому 
 

1. Общие положения 
 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом 
Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, а 
также действующими нормативными документами: 
- постановлением Правительства Ставропольского края от 18 марта 2009 
года №84-п «О порядке воспитания и обучения детей-инвалидов на дому и 
расчёт размера компенсации затрат родителей (законных представителей) 
на эти цели»; 
- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.09.2009 г. № 06-1254 «Рекомендации по организации деятельности по 
созданию условий для дистанционного обучения детей – инвалидов, 
нуждающихся в обучении на дому, в субъекте Российской Федерации». 
1.2. Положение определяет порядок организации получения начального 
общего, основного общего образования на дому обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья в МКОУ ООШ №9 

 
2. Организация обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья на дому. 
 

Для организации обучения и воспитания детей с ограниченными 
возможностями здоровья на дому родители (законные представители) 
ребёнка предоставляют в МКОУ ООШ №9 следующие документы: 

1) заявление родителей (законных представителей) об осуществлении 
обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья на дому; 

2) заключение лечебно-профилактичексого учреждения в соответствии с 
перечнем заболеваний, наличие которых даёт право на обучение на 
дому; 



3) индивидуальную п р о г р а м м у  реабилитации ребёнка с 
ограниченными возможностями здоровья. 

На основании представленных документов администрация МКОУ ООШ 
№9 направляет в отдел образования представление с просьбой разрешить 
обучение на дому тому или иному обучающемуся с ограниченными 
возможностями здоровья с приложением копий заявления родителей 
(законных представителей), заключения лечебно- профилактического 
учреждения. В представлении указывается период обучения на дому, 
распределение часов индивидуального учебного плана, список 
педагогических работников, осуществляющих обучение данного ребёнка с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Отделом образования на основании представления издаётся приказ «Об 
организации индивидуального обучения обучающегося с ограниченными 
возможностями здоровья на дому». 

МКОУ ООШ №9 предоставляет на время обучения детям с 
ограниченными возможностями здоровья бесплатно учебники, учебную, 
справочную и другую литературу, имеющуюся в библиотеке учреждения. 

С целью обеспечения качественного образования и интеграции в 
общество ребёнка с ограниченными возможностями здоровья, а также во 
избежание лишения его естественной социальной среды, могут быть 
использованы различные формы организации занятий с обучающимися: 

1) занятия в МКОУ ООШ №9 индивидуально; 
2) занятия на дому; 
3) комбинированно: часть занятий ребёнок с ограниченными 

возможностями здоровья посещает в классе, часть - индивидуально по 
расписанию, часть – с использованием дистанционных 
образовательных технологий. 

Выбор формы проведения занятий зависит от особенностей 
психофизического развития и возможностей обучающегося с ограниченными 
возможностями здоровья, сложности структуры дефекта, особенностей 
эмоционально-волевой сферы, характера течения заболевания, рекомендаций 
лечебного учреждения, психолого-медико-педагогической комиссии, 
отсутствия противопоказаний для занятий в классе. 

Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья обеспечивают 
педагогические работники, работающие в МКОУ ООШ №9. В соответствии 
с индивидуальной программой реабилитации ребёнка с ограниченными 
возможностями здоровья, с учётом его индивидуальных особенностей и 
психофизических возможностей составляют программу обучения, учебный 
план, календарно-тематическое планирование, расписание учебных 
занятий, которые утверждаются директором МКОУ ООШ №9. 

МКОУ ООШ №9  согласовывает с родителями (законными 
представителями) общеобразовательные программы, перечень предметов и 
количество часов в неделю, отведённых на их изучение. 



Порядок проведения промежуточной аттестации детей с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся на дому, определяется Уставом 
МКОУ ООШ №9. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья осуществляется в соответствии с приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации №1400. 

 
3. Кадровый состав 

 
Учителя – предметники осуществляют: 
 Выбор вариантов проведения занятий с учётом характера течения 

заболевания, рекомендаций лечебно-профилактического 
учреждения, возможностей обучающегося; 

 Составляет индивидуальный тематический план по предмету; 
 Обеспечивают уровень подготовки обучающихся, соответствующий 

требованиям государственного стандарта и несут ответственность за 
их реализацию в полном объёме; 

 Заполняют журнал обучения ребёнка на дому; 
 Переносят оценки в классный журнал. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: 
 Осуществляет руководство обучением на дому согласно 

должностной инструкции и приказу по школе; 
 Составляет расписание занятий; 
 Систематически проверяет заполнение журнала; 
 Собирает документы для обучения на дому; 
 Согласовывает с родителями наиболее удобные дни для 

занятий с ребёнком. 
 

4. Документы, регистрирующие обучение на дому 
 

Журнал для записи занятий. 
Документы по организации занятий (заявление родителей, медицинская 

справка, приказ по школе, расписание занятий). 
Классный журнал. 

 
5. Обязанности родителей. 

 
Родители  (законные  представители)  создают  надлежащие  условия  для 
проведения занятий на дому. 


