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1. Общие положения 

 При разработке настоящих методических рекомендаций были учтены 

следующие нормативно-правовые документы, регулирующие организацию 

обучения на дому:  

 Федеральный закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки от 22.01.2014 N 32 «Об утверждении Порядка 

приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»;  

 Приказ Минобрнауки от 12.03.2014 N 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 соответствующих уровня и 

направленности»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31 августа 2015 г. N ВК-2101/07 «О порядке организации получения 

образования обучающимися, нуждающимися в длительном лечении»; 

 Письмо Рособрнадзора от 07.08.2018 N 05-283 «Об обучении лиц, 

находящихся на домашнем обучении»» 

 Письмо Рособрнадзора от 28 ноября 2019 г. N 02-194 «О 

лицензировании образовательной деятельности, осуществляемой 

образовательной организацией в условиях медицинской организации»; 

 Методические рекомендации об организации обучения детей, которые 

находятся на длительном лечении и не могут по состоянию здоровья 

посещать образовательные организации. Утверждены: Минздравом России 

от 17.10.2019, Минпросвещением России 14.10.2019. 

 Распоряжение Правительства и Комитета по образованию Санкт-

Петербурга от 30 октября 2013 года N 2525-р «Об утверждении Порядка 

организации обучения по медицинским показаниям по основным 

общеобразовательным программам на дому»; 

 Информационное письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга 

от 13 июля 2015 г. N 03-20-2881/15-0-0 "О направлении инструктивно-

методического письма» «Об организации обучения на дому по основным 

общеобразовательным программам обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, а также детей-инвалидов». 

 В соответствии со статьями 41,66 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Закон) 

для детей, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, 

которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные 



организации, образовательными организациями может быть организовано 

обучение на дому или в медицинских организациях.  

 Основанием для организации обучения на дому являются заключение 

медицинской организации в соответствии с перечнем заболеваний, наличие 

которых дает право детям на обучение на дому по основным 

общеобразовательным программам, утвержденным приказом Минздрава 

России от 30 июня 2016 г. № 436н, и в письменной форме обращение 

родителей (законных представителей). 

 Порядок регламентации и оформления отношений образовательной 

организации и родителей (законных представителей) обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части 

организации обучения по основным общеобразовательным программам на 

дому определяется нормативным правовым документом уполномоченного 

органа государственной власти субъекта РФ (ч. 6 ст. 41 Закона). Обучение на 

дому осуществляется как самостоятельно образовательной организацией, 

закрепленной за территорией, на которой проживает учащийся, 

нуждающийся в длительном лечении, учащийся, который по состоянию 

здоровья не может посещать образовательную организацию, так и 

посредством сетевых форм реализации образовательных программ.  

 Основанием для организации обучения ребенка, находящегося на 

длительном лечении на дому или в стационаре, является заключение 

медицинской организации о проведении лечения или медицинской 

реабилитации продолжительностью более 21 дня (включая дневной 

стационар) и письменное заявление родителей (законных представителей) на 

имя руководителя организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

 Согласно методическим рекомендациям об организации обучения 

детей, которые находятся на длительном лечении и не могут по состоянию 

здоровья посещать образовательные организации, утвержденным, 

утвержденным Минздравом России от 17.10.2019, Минпросвещением России 

14.10.2019, заключение медицинской организации оформляется в 

произвольной форме с проставлением штампа медицинской организации или 

на бланке медицинской организации (при наличии), подписывается врачами-

специалистами, участвующими в вынесении медицинского заключения, 

руководителем медицинской организации, заверяется личными печатями 

врачей-специалистов и печатью медицинской организации, в оттиске 

которой должно быть идентифицировано полное наименование медицинской 

организации.  

  

2. Организация образовательной деятельности при обучении 

обучающегося с ОВЗ на дому 

 Обучение на дому  освоение общеобразовательных и 

профессиональных образовательных программ лицом, по состоянию 

здоровья временно или постоянно не посещающим образовательное 

учреждение, при котором обучение осуществляется на дому 



педагогическими работниками соответствующих образовательных 

учреждений, в том числе с использованием дистанционных средств 

обучения…». Таким образом, домашнее обучение (обучение на дому)  это 

не форма получения образования или обучения, а условие организации 

учебного процесса. Дети, которые переведены на домашнее обучение, 

являются полноправными участниками образовательного процесса школы. 

Задачей индивидуального обучения на дому является освоение учащимися 

образовательных программ в рамках государственного образовательного 

стандарта. Нормативная база индивидуального обучения на дому определяет 

общие положения организации процесса обучения, права и обязанности 

участников образовательного процесса. 

 Индивидуальное обучение на дому может быть организовано во всех 

видах общеобразовательных учреждений, организация обучения на дому 

осуществляется образовательным учреждением, в котором обучается данный 

ученик. 

 Ученик, проживающий в микрорайоне другой школы и имеющий 

заключение медицинского учреждения на обучение на дому (на период 

болезни), по заявлению родителей может быть переведен в школу по месту 

жительства независимо от наполняемости класса. 

 Основанием для организации индивидуального обучения на дому, как 

уже было изложено выше, являются письменное заявление родителей на имя 

директора образовательного учреждения, а также медицинская справка 

(заключение) лечебного учреждения. На их основе издается приказ 

директора школы об индивидуальном обучении на дому. 

 Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию 

Санкт-Петербурга 1указывается на следующее. 

 Обучающиеся на дому учитываются в контингенте образовательной 

организации, осуществляющей обучение на дому2. 

 Образовательная организация в течение пяти рабочих дней со дня 

подачи заявления принимает решение об организации обучения на дому. 

 Решение об организации обучения на дому оформляется 

распорядительным актом образовательной организации (далее - 

распорядительный акт), с которым должны быть ознакомлены под подпись 

заявители и педагогические работники, осуществляющие обучение на дому. 

 В случае отсутствия условий для организации обучения на дому по 

месту жительства или месту пребывания в Санкт-Петербурге заявитель 

подает заявление в образовательную организацию об организации обучения в 

учебных помещениях образовательной организации с указанием причин. 

 Учебная деятельность при обучении на дому осуществляется в 

соответствии с основными общеобразовательными программами 

                                                           
1 Информационное письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 13 июля 2015 г. N 03-

20-2881/15-0-0 "О направлении инструктивно-методического письма» «Об организации обучения 

на дому по основным общеобразовательным программам обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, а также детей-инвалидов» 

 



образовательной организации, включающими индивидуальный учебный 

план, календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей). 

 Рабочие программы по всем учебным предметам индивидуального 

учебного плана корректируются педагогическими работниками с учетом 

индивидуальных особенностей обучающегося на дому. 

 Оценивание знаний, умений и навыков обучающихся на дому 

осуществляется в соответствии с положением образовательной организации 

о проведении промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении 

текущего контроля их успеваемости и отражается в рабочих программах по 

всем учебным предметам индивидуального учебного плана. 

 Заместителем руководителя по учебно-воспитательной работе 

образовательной организации составляется индивидуальный учебный план 

обучающегося на дому на основе учебного плана образовательной 

организации (с обязательным включением всех учебных предметов учебного 

плана, минимума контрольных и практических работ, форм и сроков 

проведения промежуточной аттестации) с учетом индивидуальных 

особенностей обучающегося на дому, в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями и медицинскими рекомендациями, 

согласовывается с заявителем и утверждается руководителем 

образовательной организации. 

 На основании заявления заявителя обучающийся на дому может 

изучать учебные предметы самостоятельно с обязательным прохождением 

промежуточной аттестации в соответствии с положением образовательной 

организации о проведении промежуточной аттестации обучающихся. 

 Заместителем руководителя по учебно-воспитательной работе 

образовательной организации составляется календарный учебный график, в 

том числе расписание учебных занятий с учетом мнения обучающегося на 

дому и родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося на дому. Расписание учебных занятий согласовывается с 

заявителем и утверждается руководителем образовательной организации. 

 Образовательная организация на основании заявления, поданного 

заявителем, предоставляет возможность участия обучающегося на дому во 

внеурочной деятельности, а также при отсутствии медицинских 

противопоказаний во внеучебных мероприятиях образовательной 

организации. 

 Расписание занятий внеурочной деятельности и коррекционно-

развивающих занятий обучающегося на дому составляется в соответствии с 

расписанием внеурочной деятельности и планом коррекционно-развивающих 

занятий с учетом индивидуальных особенностей обучающегося на дому и 

состоянием его здоровья. 

 Заместителем руководителя образовательной организации 

обеспечивается ведение журнала учета проведенных учебных 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 проведении учебных занятий, 

занятий внеурочной деятельности и коррекционно-развивающих занятий. 

Указанный журнал хранится в образовательной организации. 

 Заместителем руководителя образовательной организации регулярно 

осуществляется контроль за своевременным проведением учебных занятий и 

занятий внеурочной деятельности на дому, выполнением рабочих программ 

по учебным предметам и методикой обучения, ведением журнала учета 

проведенных учебных занятий и занятий внеурочной деятельности. 

 Для информирования обучающегося на дому и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося на дому заявитель 

обеспечивает ведение дневника, в котором педагогические работники 

записывают тему учебного занятия, количество часов, домашнее задание, 

выставляют текущие и итоговые отметки. 

 Общие сведения об обучающемся на дому, данные о результатах 

промежуточной и (или) итоговой аттестации вносятся в классный журнал 

соответствующего класса. 

 Образовательная организация предоставляет обучающимся на дому 

бесплатно в пользование на время обучения на дому учебники, учебные 

пособия, а также учебно-методические материалы в соответствии с 

утвержденным руководителем образовательной организации списком 

учебных и методических пособий, обеспечивающих преподавание учебных 

предметов. 

 Образовательная организация: 

 осуществляет перевод обучающегося на дому в следующий класс по 

решению педагогического совета на основании результатов 

промежуточной аттестации; 

 допускает обучающегося на дому, не имеющего академической 

задолженности и в полном объеме выполнившего индивидуальный 

учебный 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). 

 При назначении учителей, которые будут заниматься с детьми, 

преимущество отдается педагогам, работающим в данном классе. Если по 

объективным причинам организовать обучение на дому силами своего 

педагогического коллектива невозможно, то администрация имеет право 

привлечь педагогических работников, не работающих в данном учреждении. 

 Аттестация и перевод обучающихся по индивидуальным планам на 

дому осуществляется в соответствии с Законодательными документами РФ. 

 Для обучающихся на дому устанавливается пятидневная учебная 

неделя. 



2.1. Организация взаимодействия с родителями (законными 

представителями) 

 

 Федеральным законом N 273-ФЗ указывается на то, что обучение детей 

по адаптированной основной общеобразовательной программе (далее АООП) 

может осуществляться только с согласия родителей (законных 

представителей) в письменной форме и на основании рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии. Исходя из психофизических 

особенностей детей, обучающихся по АООП, обязательной является 

коррекционно-развивающая работа, обеспечивающая социальную адаптацию 

обучающихся и формирование у них жизненных компетенций.  

 Для обеспечения обучения на дому родителям рекомендуется 

обратиться в психолого-медико-педагогическую комиссию (далее - ПМПК) 

для получения статуса ребенка с ограниченными возможностями здоровья и 

рекомендаций по созданию специальных условий для его обучения. На 

основании письма Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

14 сентября 2016 г. N 15-3/10/2-5810 наличие права на обучение по основным 

общеобразовательным программам на дому имеют дети с заболеваниями, 

входящими в Перечень заболеваний (Приказ Минздрава России от 30 июня 

2016 г. N 436н "Об утверждении перечня заболеваний, наличие которых дает 

право на обучение по основным общеобразовательным программам на 

дому"), либо на основании решения врачебной комиссии медицинской 

организации, в которой наблюдается ребенок.  

 Согласно 44 статье Закона родители являются участниками 

образовательных отношений, поэтому образовательной организации по 

месту жительства ребенка необходимо обеспечить постоянное 

взаимодействие с семьей обучающегося и оформить его документально. 

Такими документами, оформленными в письменной форме, могут быть: 

 информационное согласие родителей (законных представителей) 

обучающегося или подростка-пациента старше 15 лет, включающее: 

 сведения об основных характеристиках заболевания ребенка и побочных 

явлениях при лечении, которые необходимо учитывать педагогическим 

работникам в процессе обучения; 

 сведения об особенностях эмоционального и других состояний ребенка, 

которые необходимо учитывать в процессе обучения; 

 о составе и характере сведений о состоянии здоровья ребенка, месте 

нахождения на лечении, форме передачи, случаях, при которых допустимо 

их сообщение третьим лицам (одноклассникам, родительскому комитету 

класса и др.) с целью социальной поддержки ребенка в период 

длительного лечения; 

 Договор или соглашение, включающие следующие договоренности: 

 форма обучения (заочная, очно-заочная, с применение дистанционного и 

электронного обучения), и индивидуальный учебный план, расписание 

занятий; режим обучения; 



 проведение диагностики для выявления особых образовательных 

потребностей обучающегося и определения в дальнейшем, мероприятий 

по психолого-педагогическому сопровождению, индивидуализации 

обучения; 

 способы, формы, каналы информирования родителей (законных 

представителей) о текущих результатах обучения и корректировках 

индивидуального учебного плана; и др. 

   

 2.2. Применение электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий  
 Использование дистанционных образовательных технологий для детей, 

которые в силу особенностей своего развития и состояния здоровья не могут 

посещать школу, нуждаются в обучении на дому определены в 

Методических рекомендациях Минобрнауки России по организации 

обучения на дому детей-инвалидов с использованием дистанционных 

образовательных технологий 

 Обучение детей, нуждающихся в длительном лечении, может быть 

организовано с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в соответствии с Порядком применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ3 и по заявлению, поданному 

заявителем, при отсутствии медицинских противопоказаний для работы с 

компьютером. 

 В современных условиях при обучении обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, может быть реализовано 

различными формами: 

- очные занятия с применением дистанционных технологий 

(использование электронного контента для организации образовательного 

процесса и контрольных мероприятий);  

- индивидуальные дистанционные занятия (в том числе, онлайн уроки), 

групповые дистанционные занятия (включая, проектную работу, вебинары);  

- занятия с дистанционным включением обучающегося с ОВЗ в 

деятельность класса (с применением технологий телевещания и интернет-

вещания);  

- самостоятельные занятия с тьюторским сопровождением (на основе 

размещенного на специализированных ресурсах электронного 

образовательного контента и средств связи: телефонный номер, электронную 

                                                           
3 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. N 816 

"Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ" (Зарегистрировано Минюстом Российской Федерации от 

18 сентября 2017 г. N 48226) 



почту, номер ICQ, номер SKYPE или другой, на основе которого может 

осуществляться удаленное взаимодействие).  

 При реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

руководителям образовательных организаций рекомендуется предусмотреть 

консультационную подготовку и поддержку родителей (законных 

представителей) для оказания ими помощи ребенку с ОВЗ в процессе такого 

обучения. С этой целью в ряде случаев, по согласованию с родителями 

(законными представителями) ребенка, возможно привлечение 

образовательной организацией волонтеров и добровольцев, оказывающих 

поддержку детям с ОВЗ. 

2.3. Разработка индивидуального учебного плана 

 При определении учебной нагрузки обучающимся на дому необходимо 

руководствоваться федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования для обучающихся с ОВЗ4, 

федеральными государственными образовательными стандартами 

образования обучающихся с умственной отсталостью, интеллектуальными 

нарушениями5, федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования и федеральным компонентом 

государственных образовательных стандартов, санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья6, а также 

методическими рекомендациями Министерства образования и науки 

Российской Федерации по организации обучения на дому детей- инвалидов с 

использованием дистанционных образовательных технологий от 10.12.2012 

N 07-832. 

 Примерный расчет часов учебного плана для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

Примерное распределение часов при реализации ФГОС НОО ОВЗ 

 Классы 

1Д 1 2 3 4 

Предметные области 9 9 9 9 9 

                                                           
4 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598.  
5 Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599.  
6 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015 № 26 



Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1 1 1 1 1 

Обязательная нагрузка обучающегося 10 10 10 10 10 

Часы самостоятельной работы 

обучающегося 

11 11 13 13 13 

Итого 21 21 23 23 23 

 

Примерное распределение часов при реализации ФГОС ООО   

лицами с ОВЗ 

 Классы 

5 6 7 8 9 10 

Предметные области 10,5 10,5 10,5 12 11,5 11,5 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1,5 1,5 1,5 1 1,5 1,5 

Обязательная нагрузка 

обучающегося 

12 12 12 13 13 13 

Часы самостоятельной работы 

обучающегося 

17 18 20 20 20 20 

Итого 29 30 32 33 33 33 

Примерное распределение часов при реализации ФГОС СОО   

лицами с ОВЗ 

 Классы 

10(11) 12 

Предметные области 12,5 12,5 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1,5 1,5 

Обязательная нагрузка 

обучающегося 

14 14 

Часы самостоятельной работы 

обучающегося 

20 20 

Итого 34 34 

 

Примерное распределение часов при реализации ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями   
 Классы 

 1Д 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Предметные области 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

1 1 1 1 1 3 3 3 4 4 4 5 5 

Обязательная нагрузка 

обучающегося 

10 10 10 10 10 12 12 12 13 13 13 14 14 

Часы самостоятельной 11 11 13 13 13 17 18 20 20 20 20 20 20 



работы обучающегося 

Итого 21 21 23 23 23 29 30 32 33 33 33 34 34 

  

 Распределение часов, представленное выше является примерным, 

образовательная организация вправе сама определять по согласованию с 

родителями количество часов на предметные области и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений.  

 Расчет общего количества часов на выполнение индивидуального 

учебного плана осуществляется в зависимости от срока обучения на дому (в 

соответствии с локальным актом образовательной организации). Если 

обучение на дому осуществляется в течение всего учебного года, общее 

количество часов индивидуального учебного плана должно соответствовать 

общему количеству часов, установленному за год (класс) обучения. 

 При распределении часов регионального компонента и компонента 

образовательной организации (части, формируемой участниками 

образовательных отношений) рекомендуется учитывать мнение 

обучающегося на дому, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося на дому. 

 Организация учебных занятий в рамках регионального компонента и 

компонента образовательной организации (части, формируемой участниками 

образовательных отношений) возможна в малых группах (до 4-х человек) по 

согласованию с заявителем для решения задач формирования 

коммуникативных навыков и социальной адаптации обучающихся. 

 Индивидуальный учебный план, график занятий, необходимых для 

реализации образовательной программы при организации обучения на дому, 

согласовываются образовательной организацией с родителями (законными 

представителями) учащихся, осваивающих основные общеобразовательные 

программы на дому. 

 При прохождении обучения в соответствии с индивидуальным 

учебным планом график его реализации может быть изменен организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, с учетом состояния 

здоровья учащегося и назначенного ему лечения при согласовании с 

родителями (законными представителями) учащегося. 

 Если состояние здоровья обучающегося не позволяет ему освоить 

полный объем образовательной программы, реализуемой в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами, 

образовательная организация должна разработать для такого обучающегося 

индивидуальный учебный план, включающий все обязательные предметные 

области и учебные предметы в соответствии с учебным планом получаемого 

уровня общего образования. 

 Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья создаются 

специальные условия для получения образования. Рекомендации по 

созданию 



специальных условий для получения образования учащимися с 

ограниченными возможностями здоровья определяются в заключении 

психолого-медико-педагогической комиссии.  

 Одной из важнейших составляющих организации обучения на дому 

является самостоятельная работа обучающегося на дому, выполняемая по 

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

использованием дистанционных образовательных технологий.  

 Среди обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

выделяется категория обучающихся со сложным дефектом (с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития), которые не могут осуществлять 

самостоятельную работу. В этом случае для реализации самостоятельной 

работы необходимо привлекать тьютора или родителям (законным 

представителям) оказывать консультационная помощь по проведению 

посильной самостоятельной работы в рамках каждого отдельного предмета. 

Если обучающийся проживает в сиротском учреждении (интернате), с 

законными представителями обучающегося составляется договор о 

проведении самостоятельной работы с обучающимся специалистами 

(воспитателями) интерната и также им оказывается консультативная помощь 

работниками образовательной организации, к которой прикреплен 

обучающийся. В Письме Министерства просвещения Российской Федерации 

от 20 февраля 2019 г. N ТС-551/07 «О сопровождении образования 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью» даны разъяснения о сопровождении 

образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью. Обозначены обязанности 

тьютора по сопровождению обучающихся с инвалидностью и ОВЗ как 

педагогического работника, участвующего в разработке и реализации 

образовательной программы. Решение о введении штатной единицы тьютора 

принимается руководителем образовательной организации на основании 

рекомендаций ПМПК или с учетом рекомендаций психолого-медико-

педагогического консилиума образовательной организации. 

 Содержание самостоятельной работы обучающегося на дому 

определяется в соответствии с рабочей программой по учебному предмету, 

для обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), сложным дефектом в соответствии с 

СИПР (специальной индивидуальной программой развития).  

  Выбор вариантов проведения учебных занятий, самостоятельной 

работы определяется образовательной организацией в зависимости от 

особенностей психофизического развития и возможностей обучающихся на 

дому, особенностей эмоционально-волевой сферы, характера течения 

заболевания, рекомендаций медицинской организации и отсутствия 

противопоказаний для занятий в группе.  

 В случае болезни педагогического работника (не позже, чем через 3 

рабочих дня) заместитель руководителя по учебно-воспитательной работе 

образовательной организации производит замещение учебных занятий с 

обучающимся на дому с целью выполнения индивидуального учебного 

плана. 



 В случае болезни обучающегося на дому педагогический работник с 

целью выполнения индивидуального учебного плана проводит пропущенные 

учебные занятия в дополнительное время по согласованию с заявителем. 

2.4. Промежуточная и итоговая аттестации обучающихся 

индивидуально на дому 

 Промежуточная и итоговая аттестация (за исключением 

государственной итоговой аттестации) указанных обучающихся должна 

проводиться организацией, осуществляющей образовательную деятельность 

по месту жительства, в порядке зачета результатов освоения обучающимися 

учебных предметов в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (пункт 7 части 1 статьи 34 Закона), 

установленном локальным нормативным актом, на основании документа об 

обучении с текущими отметками по каждому учебному предмету, 

выдаваемому организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, которая организует обучение детей на дому.  

 При выборе форм текущего контроля успеваемости следует особый 

акцент сделать на информирование родителей и ребенка о применяемой 

системе оценивания, акцентировав внимание не на текущей оценке, а на 

важности достижения поставленных совместно с ним целей обучения на 

каждом занятии. 

2.5. Проведение государственной итоговой аттестации обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении 

 Проведение государственной итоговой аттестации обучающихся, 

осваивающих образовательные программы основного общего и среднего 

общего образования в медицинских организациях или на дому, обеспечивает 

орган исполнительной власти, осуществляющий государственное управление 

в сфере образования, того субъекта Российской Федерации, на территории 

которого находится медицинская организация или проживает ребенок, 

нуждающийся в длительном лечении. 

 Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования7 и Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования8  предусмотрено проведение 

государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) в медицинских 

организациях, на дому. 

 Основанием для организации экзамена на дому, в медицинской 

организации является заключение медицинской организации и рекомендации 

ПМПК. 
                                                           
7 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 7 ноября 2018 г. N 189/1513 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования» 
8 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 7 ноября 2018 г. N 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования». 



 В соответствии с Порядками проведения ГИА для участников ГИА с 

ограниченными возможностями здоровья (при предъявлении копии 

рекомендаций ПМПК), для участников ГИА - детей-инвалидов и инвалидов 

(при предъявлении справки, подтверждающей инвалидность) органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие 

государственное управление в сфере образования, обеспечивают создание 

следующих условий проведения ГИА: 

 участие в ГИА в форме государственного выпускного экзамена по всем 

учебным предметам по желанию в устной форме; 

 увеличение продолжительности итогового сочинения (изложения), 

экзамена по учебному предмету на 1,5 часа (ЕГЭ по иностранным языкам 

(раздел "Говорение") - на 30 минут), увеличение продолжительности 

итогового собеседования по русскому языку на 30 минут; 

 беспрепятственный доступ в аудитории, в туалетные и иные помещения, а 

также их пребывание в указанных помещениях (наличие пандусов, 

поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии 

лифтов аудитория располагается на первом этаже; наличие специальных 

кресел и других приспособлений); 

 организация питания и перерывов для проведения необходимых лечебных 

и профилактических мероприятий во время проведения экзамена. 

 Для участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья (при 

предъявлении копии рекомендаций ПМПК), для участников ГИА - детей-

инвалидов и инвалидов (при предъявлении справки, подтверждающей 

инвалидность, и копии рекомендаций ПМПК) органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное 

управление в сфере образования, обеспечивают создание следующих 

специальных условий, учитывающих состояние здоровья, особенности 

психофизического развития: 

 присутствие ассистентов, оказывающих указанным лицам необходимую 

техническую помощь с учетом состояния их здоровья, особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей, 

помогающих им занять рабочее место, передвигаться, прочитать задание, 

перенести ответы в экзаменационные листы (бланки); 

 использование на экзамене необходимых для выполнения заданий 

технических средств; 

 оборудование аудитории для проведения экзамена звукоусиливающей 

аппаратурой как коллективного, так и индивидуального пользования (для 

слабослышащих участников экзамена); 

 привлечение при необходимости ассистента-сурдопереводчика (для 

глухих и слабослышащих участников экзамена); 

 оформление экзаменационных материалов рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера; выполнение письменной экзаменационной работы рельефно-

точечным шрифтом Брайля или на компьютере; обеспечение достаточным 



количеством специальных принадлежностей для оформления ответов 

рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютером (для слепых 

участников экзамена); 

 копирование экзаменационных материалов в день проведения экзамена в 

аудитории в присутствии членов ГЭК в увеличенном размере; 

обеспечение аудитории для проведения экзаменов увеличительными 

устройствами; индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс (для слабовидящих участников экзамена); 

 выполнение письменной экзаменационной работы на компьютере по 

желанию. 

 Помимо создания приведенных выше условий для участников ГИА с 

ограниченными возможностями здоровья, а также для детей-инвалидов, 

страдающих от заболеваний, наличие которых дает право на обучение по 

основным общеобразовательным программам в медицинских организациях, 

на дому, руководители и организаторы пункта проведения экзамена (далее - 

ППЭ) должны учитывать ряд особенностей, присущих указанной категории 

обучающихся: 

 отрицательную реакцию детей на резкие запахи (в том числе запахи 

парфюмерии и косметики); 

 необходимость регулярного проветривания комнаты, в которой 

проводится экзамен; 

 необходимость ношения медицинской маски в помещении, в котором 

находится ребенок; 

 возможность срочного вывода ребенка из аудитории при ухудшении 

самочувствия. 

 С целью повышения информированности родителей (законных 

представителей) ребенка о процедуре проведения ГИА за 1 - 2 дня перед 

проведением экзамена администрации образовательной организации 

рекомендуется оговорить с родителями (законными представителями) 

ребенка следующие вопросы: 

 процедура проведения экзамена (время прихода руководителя и 

организаторов ППЭ, продолжительность экзамена, количество 

организаторов ППЭ, использование специального оборудования, в том 

числе: видеокамер, средств записи и воспроизведения аудиозаписи, 

компьютерной техники, оборудования для лабораторных работ, 

копировальной техники); 

 обеспечение в квартире рабочих мест руководителя и организаторов ППЭ; 

 недопустимость присутствия в квартире и комнате, в которой проводится 

экзамен, посторонних лиц; 

 подготовка комнаты, в которой проводится экзамен, в соответствии с 

требованиями к аудитории для проведения экзамена (отсутствие стендов, 

плакатов и иных материалов со справочно-познавательной информацией); 



 возникновение ситуаций, связанных с ухудшением состояния ребенка, 

которые требуют оказания ему медицинской помощи или приема 

лекарственных препаратов. 

 Также при указании в рекомендации ПМПК на необходимость 

присутствия на экзамене ассистента в качестве ассистента вправе 

привлекаться один из родителей (законных представителей) участника 

экзамена. 

2.6. Организация психолого-педагогического сопровождения детей, 

обучающихся индивидуально на дому 

 

 Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ 

осуществляется на основании заключения ПМПК. 

 На первом этапе оценивается психологическое состояние ребенка, 

устанавливается структура и степень тяжести психофизических нарушений, 

определяется развитие ребенка в зоне актуального и ближайшего развития.  

Затем после проведения психолого-педагогического консилиума в 

образовательной организации определяются индивидуальный план и 

содержание сопровождения ребенка разными специалистами. 

Устанавливаются формы организации сопровождения специалистами 

(индивидуально, в подгруппе), место, где будет осуществляться (дома, в 

образовательной организации), количество занятий.  

 Затем, на следующем этапе начинается непосредственно работа 

специалистов с ребенком по развитию и коррекции речевого развития, 

когнитивных функций, эмоционально-волевой сферы и прочее.  

 Обязательным является контрольный этап психолого-педагогического 

сопровождения, где оценивается динамика индивидуального развития 

обучающегося. 

 Важной составляющей психолого-педагогического сопровождения на 

каждом этапе является непрерывное взаимодействие с родителями 

обучающегося с ОВЗ. Им демонстрируются способы общения с ребенком, 

проводится обучение правилам организации занятий и определению их 

длительности, применению специальных дидактических пособий и 

технических средств. 

 

Глоссарий 

 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; 

 тяжесть заболевания или состояния - критерий, определяющий 

степень поражения органов и (или) систем организма человека либо 



нарушения их функций, обусловленные заболеванием или состоянием либо 

его осложнением; 

 неполное выздоровление - наличие стойких патологических изменений 

в каком-либо органе или системе, при которых заболевание имеет 

длительное или хроническое течение, с возможными обострениями, из-за 

чего возможности жизнедеятельности ограничены; 

 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; 

 ограничения жизнедеятельности - отклонение самостоятельной 

практической деятельности от общепринятой возрастной нормы вследствие 

нарушения функционального состояния организма, которое ограничивает его 

способность выполнять определенный комплекс интегрированной 

деятельности; 

 обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое 

лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий; 

 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; 

 специальные условия для получения образования - условия обучения, 

воспитания и развития обучающихся, 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; 

 психолого-педагогические технологии - методы и приемы, содержание 

и организация процесса обучения, с помощью которого возможно оказывать 

стимулирующее воздействие на ход психического развития ребенка; 

 индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий 

освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее 

содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося; 

 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; 

 образовательная организация, осуществляющая обучение длительно 

болеющих детей (госпитальная школа), - организация, осуществляющая 

образовательную деятельность по основным и дополнительным 

общеобразовательным программам, в которой обучаются дети, нуждающиеся 

в длительном лечении в медицинской организации; в том числе 

образовательные организации, осуществляющие свою деятельность, на базе 

медицинской организации, образовательные организации для обучающихся, 

осваивающих основные и дополнительные общеобразовательные программы 

и нуждающихся в длительном лечении (в том числе санаторной), 

специализированные структурные образовательные подразделения 

медицинской организации; 

 образовательная организация по месту жительства обучающихся - 

организация, осуществляющая образовательную деятельность по основным и 

дополнительным общеобразовательным программам, которая закреплена за 

территорией постоянного проживания ребенка и куда он зачислен по 

заявлению его родителей (законных представителей). 

 

 


