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 ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации индивидуального обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья по медицинским показаниям на дому 

ГБОУ школы №120 Выборгского района Санкт-Петербурга 
 

1. Общие положения. 

1. Общие положения. 

1.1. Для детей-инвалидов, инвалидов и детей, нуждающихся в длительном лечении, 

которые не могут посещать образовательные организации (далее - обучающиеся на 

дому),с согласия их родителей (законных представителей) организуется обучение на дому 

но основным общеобразовательным программам (далее - обучение на дому).  

1.2. Для организации обучения на дому совершеннолетним обучающимся на дому 

(его представителем) или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося на дому (далее - заявители) представляются в образовательную 

организацию заявление об организации обучения на дому (далее - заявление) но форме 

согласно приложению 1 и заключение медицинской организации. 

1.3. Зачисление обучающегося на дому в образовательную организацию 

осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством для приема и 

перевода граждан в образовательные организации (приказ Минобрнауки от 22.01.2014 № 

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 № 177 «Об утверждении Порядка и условий 

осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность но образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности»). 

2. Организация обучения на дому. 

2.1. Для обучающихся на дому рекомендовано с учетом интересов всех участников 

образовательных отношений организовать обучение на дому при зачислении в 

образовательную организацию, ближайшую к месту жительства. 

2.2. Для обучающихся на дому устанавливается пятидневная учебная неделя. 

2.3. Обучающиеся на дому учитываются в контингенте образовательной 

организации, осуществляющей обучение на дому. 

2.4. Образовательная организация в течение пяти рабочих дней со дня подачи 

заявления принимает решение об организации обучения на дому. 


