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Общие положения 
1.1. Организация обучения на дому или в медицинской организации является одной из 

форм обучения по программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования и внедряется для обеспечения права граждан на получение образования. Реализация 
образовательных программ может осуществляться в очной, очно-заочной формах, в том числе и с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с: 
- Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012№ 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
- Законом Республики Крым от 06.07.2015 № 131-3PK/2015 «Об образовании в 

Республике Крым»; 
- Приказом Министерства здравоохранения российской Федерации от 30.06.2016 № 

436н «об утверждении перечня заболеваний, наличие которых дает право на обучение по 
основным общеобразовательным программам на дому»; 

- Письмом Минобрнауки России от 31 августа 2015 № ВК-2101/07 «О порядке 
организации получения образования обучающимися, нуждающимися в длительном лечении»; 

- Письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
(Рособрнадзор) от 07.08. 2018 № 05-283 «Об обучении лиц, находящихся на домашнем обучении»; 

- Письмом Министерства просвещения Российской Федерации № ТС-1391/07 от 
13.06.2019 г «Об организации образования учащихся на дому»; 

- Методическими рекомендациями об организации обучения детей, которые 
находятся на длительном лечении и не могут по состоянию здоровья посещать образовательные 
организации (утверждены Министерством просвещения РФ и Министерством здравоохранения 
РФ 14 и 17 октября 2019 года); 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 
2014 г. № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 
2014 г. 

№ 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 
- Нормативно-правовыми документами, регламентирующими организацию обучения 

на дому, представленными в пункте 1 Положения о порядке оформления отношений 
государственной или муниципальной образовательной организации с обучающимися и (или) их 
родителями (законными представителями) в части организации обучения по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования на дому или в 
медицинских организациях, утвержденного приказом Министерства образования, науки и 
молодежи Республики Крым от 03.08.2020 № 1116/1844. 

1.3. Основные понятия и определения: 
- обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) - физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 
психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 
создания специальных условий; 

- специальные условия для получения образования - условия обучения, воспитания и 
развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), включающие в 
себя использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, 
специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 
предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 
техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 
обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и 
другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 



- особые образовательные потребности - зависимость психического развития 
ребенка с нарушениями здоровья различной этиологии и степени тяжести от специальных условий 
воспитания и обучения, без применения которых возможности реализации его психологического 
потенциала и социализации ограничены; 

- обучающийся, нуждающийся в длительном лечении - обучающийся, 
осваивающий основные и дополнительные общеобразовательные программы, которому по 
заключению медицинской организации проводится лечение или медицинская реабилитация 
продолжительностью более 21 дня в медицинских организациях или на дому, согласно Перечню 
заболеваний, наличие которых дает право на обучение по основным общеобразовательным 
программам на дому, или ребенок, который уже обучается на дому в соответствии с иными 
законными основаниями; 

- ограничения жизнедеятельности - отклонение самостоятельной практической 
деятельности от общепринятой возрастной нормы вследствие нарушения функционального 
состояния организма, которое ограничивает его способность выполнять определенный комплекс 
интегрированной деятельности; 

- заболевание - возникающее в связи с воздействием патогенных факторов 
нарушение деятельности организма, работоспособности, способности адаптироваться к 
изменяющимся условиям внешней и внутренней среды при одновременном изменении защитно-
компенсаторных и защитно-приспособительных реакций и механизмов организма; 

- лечение - система медицинских мероприятий, направленных на восстановление 
здоровья ребенка; 

- длительное лечение - система медицинских мероприятий, направленных на 
восстановление здоровья ребенка, для реализации которой требуется более 21 дня; 

- медицинская реабилитация - комплекс мероприятий медицинского и 
психологического характера, направленных на полное или частичное восстановление нарушенных 
и (или) компенсацию утраченных функций пораженного органа либо систем организма, 
поддержание функций организма в процессе завершения остро развивающегося патологического 
процесса или 

| обострения хронического патологического процесса в организме, а также на предупреждение, 
раннюю диагностику и коррекцию возможных нарушений функций поврежденных органов либо 
систем организма, предупреждение и снижение степени возможной инвалидности, улучшение 
качества жизни, сохранение работоспособности пациента и его социальную интеграцию в 
общество. 

1.4. Для получения обучающимися на дому качественного образования возможно 
использовать различные формы организации образовательного процесса: приходящий на дом 
учитель, дистанционное обучение, сетевая форма, посещение отдельных предметов и (или) курсов 
в муниципальной общеобразовательной организации (далее - МБОУ), групповая и 
самостоятельная работа, а также сочетание различных форм организации образовательного 
процесса. 

1.5. Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов и 
детей с ограниченными возможностями здоровья, которые по состоянию здоровья не могут 
посещать 

МБОУ, имеют соответствующее заключение медицинской организации, организовывается 
обучение на дому. 

1.6. За ребенком и его родителями (законными представителями) сохраняется 
право выбора организации, осуществляющей образовательную деятельность, и формы обучения. 

1.7. В отдельных случаях, по заявлению родителей (законных представителей) 
обучающегося на дому, его обучение по программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования может быть организовано в общеобразовательной организации. 

1.8. При выборе любой формы организации обучения детей, нуждающихся в 
длительном лечении, требования к режиму образовательной деятельности определяются СанПиН 
2.4.2.2821-10 и СанПиН 2.4.2.3286-15. 

1.9. Зачисление детей, перевод обучающихся, которые нуждаются в обучении на 



дому или в медицинской организации, в МБОУ производится в течение всего учебного года на 
основании заявления родителей (законных представителей), заключения медицинской 
организации и приказа руководителя МБОУ. 

1.10. Руководителем МБОУ издается отдельный приказ об организации обучения на 
дому для каждого нуждающегося в нем учащегося (в течение 3-х рабочих дней, после 
предоставления необходимого пакета документов). 

1.11. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья создаются 
специальные условия для получения образования, в соответствии с рекомендациями психолого-
медико-педагогической комиссии. 

1.12. Порядок и условия перевода обучающихся на дому (в медицинской организации) 
из одной общеобразовательной организации в другую, в том числе в случае прохождения 
длительного лечения, регламентируется приказом Минббрнауки России от 12.03.2014 №177 «Об 
утверждении порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, 
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, в другие организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 
соответствующего уровня и направленности». 

1.13. По результатам годового оценивания обучающимся на дому 2-8, 10 классов 
выдается табель успеваемости. 

1.14. Освоение основных образовательных программ основного общего и среднего 
общего образования обучающимися на дому (в медицинской организации) завершается 
государственной итоговой аттестацией. 

1.15. Учащимся 9 и 11 классов, осваивающим основные образовательные программы на 
дому по медицинской организации), не имеющим академической задолженности и в полном объем 
выполнившим учебный план или индивидуальный учебный план, при их желании должны быть 
созданы условия для сдачи государственной итоговой аттестации на дому (в медицинской 
реализации). 

1.16. Учащимся 9 и И классов, обучающимся на дому (в медицинской организации), 
по результатам освоения образовательных программ основного общего и среднего общего 
образования соответственно и успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, 
выдаются аттестаты соответствующего образца (в том числе и аттестаты с отличием) в 
соответствии с Порядком заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем 
общем образовании и их дубликатов, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14.02.2014 № 115. 

1.17. Обучающимся на дому, освоившим образовательные программы среднего 
общего образования, может выдаваться аттестат о среднем общем образовании с отличием и 
вручаться медаль  «За особые успехи в учении» в соответствии с Порядком выдачи медали «За 
особые успехи в учении», утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 23.06.2014 № 685. 

1.18. Вся информация о состоянии здоровья ребенка, находящегося на длительном лечении, 
полученная должностными лицами МБОУ, педагогическими или иными работниками МБОУ от 
родителей (законных представителей) ребенка, других официальных лиц, защищена 
законодательством Российской Федерации и не может передаваться, кроме случаев, смотренных 
законодательством российской Федерации, или по письменному согласию елей (законных 
представителей) ребенка, находящегося на длительном лечении. 

1.19, Информация о заболевании и состоянии здоровья ребенка, которой делится родитель 
(законный  представитель) или сам ребенок с педагогами, не может быть использована в каких- 
иных случаях, кроме как для правильного понимания особенностей обучения и поддержки а в 
период его длительного лечения. Данная норма должна быть отражена в дополнительных 
соглашениях к трудовым договорам с работниками образовательных организаций, которые имеют 
доступ к медицинской информации об обучающихся. 
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