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Об организации обучения на дому 

 

Управление по надзору и контролю в сфере образования Министерства 

образования и молодежной политики Республики Коми (далее – Управление) 

в связи с выявлением многочисленных нарушений обязательных требований 

законодательства Российской Федерации в сфере образования при 

организации обучения на дому обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут 

посещать образовательные организации (далее – обучение на дому), 

повлекшие ограничение прав граждан на образование, разъясняет 

следующее.  

Организация обучения на дому регламентирована: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об 

образовании); 

- Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

Порядок оформления отношений государственной или муниципальной 

образовательной организации с обучающимися и (или) их родителями 
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(законными представителями) в части организации обучения по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования на дому или в медицинских организациях 

установлен постановлением Правительства Республики Коми от 16 декабря 

2013 г. № 500 «Об утверждении порядка регламентации и оформления 

отношений государственной и муниципальной 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 или в медицинских 

организациях» (далее – постановление Правительства РК № 500). 

Письмо Министерства просвещения СССР от 05.05.1978 № 28-М «Об 

улучшении организации индивидуального обучения больных детей на дому» 

и  письмо Министерства народного образования РСФСР от 14.11.1988 № 17-

253-6 «Об индивидуальном обучении детей на дому» признаны  приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.09.2013 № 

1035 не действующими и не подлежат применению.  

Обучение по общеобразовательным программам на дому возможно 

исключительно  для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а 

также детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать 

образовательные организации, только на основании заключения 

медицинской организации и обращения в письменной форме родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

Лица с ограниченными возможностями здоровья не всегда относятся к 

категории обучающихся, нуждающихся в длительном лечении,  которые по 

состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации. 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья организуется в 

образовательной организации как совместно с другими обучающимися, так и 

в отдельных классах, группах или отдельных образовательных организациях. 

Дети с девиантным (общественно опасным) поведением, нуждающиеся в 

силу статьи 42 Федерального закона об образовании в психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи, также не могут быть 

переведены на обучение на дому без заключения медицинской организации 

и заявления родителей (законных представителей).  

Недопустимо выводить обучающихся на обучение на дому 

исключительно по инициативе образовательной организации. Кроме того, 

руководители образовательных организаций  не имеют соответствующих 

полномочий по направлению ходатайств в учреждения здравоохранения о 

проведении обследования обучающегося и даче заключения о возможности 

его вывода   на обучение на дому. Статьями 2, 13, 54 Федерального закона от 

21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» предусмотрена возможность оказания медицинской 

помощи исключительно на основании обращения гражданина или законного 

представителя несовершеннолетнего, не достигшего возраста 15 лет. 
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Обучение на дому осуществляется той образовательной организацией, в 

которую зачислен обучающийся,  в следующем порядке. 

На основании заключения медицинской организации и заявления 

родителей (законных представителей) обучающегося руководителем 

образовательной организации издается распорядительный акт об 

организации обучения обучающегося на дому. Данный распорядительный 

акт носит организационный характер и определяет ответственных лиц и 

сроки разработки проектов индивидуального учебного плана, расписания 

занятий, рабочих программ учебных предметов и др. 

Во исполнение распорядительного акта на основе учебного плана 

школы образовательной организацией разрабатывается индивидуальный 

учебный план обучающегося с учетом особенностей, определенных 

медицинским заключением (его заболевания, психофизического и 

соматического состояния).  В соответствии с индивидуальным учебным 

планом, с учетом мнения обучающихся и (или) родителей (законных 

представителей)  составляется расписание учебных занятий. Обязательное 

участие обучающихся и (или) их родителей (законных представителей) в  

формировании индивидуального учебного плана и  составлении расписания 

учебных занятий определено пунктом 10 постановления Правительства РК 

№ 500.  

В течение одного рабочего дня после согласования с родителями 

(законными представителями) обучающегося индивидуального учебного 

плана и расписания занятий  издается распорядительный акт руководителя 

образовательной организации об утверждении учебных документов, 

определении педагогических работников и их тарификации и др. 

В случае обучения на дому ребенка-инвалида, его индивидуальный 

учебный план должен формироваться в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации ребенка-инвалида.  Индивидуальная программа 

реабилитации ребенка-инвалида является обязательной для исполнения 

образовательной организацией, что предусмотрено статьей 11 Федерального 

закона от 24 ноября 1995 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации". 

Вопросы организации обучения по индивидуальному учебному плану 

подробно рассмотрены в письме Управления от 31 августа 2015 г. № 03-

17/10 «Об организации обучения по индивидуальному учебному плану». 

На протяжении всего периода обучения обучающегося на дому 

образовательная организация по обращению родителей (законных 

представителей) обязана организовать его психолого-педагогическое 

сопровождение, в том числе  консультирование его родителей (законных 

представителей), что предусмотрено статьей 42 Федерального закона об 

образовании.  

Обязательными документами образовательной организации по 

организации обучения на дому являются: 
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- локальный акт, регламентирующий порядок организации обучения на 

дому; 

- заключение медицинской организации; 

- заявление родителей (законных представителей) обучающегося; 

- распорядительный акт об организации обучения обучающегося на 

дому; 

- распорядительный акт об утверждении учебной  документации и 

тарификации педагогических работников; 

- согласованный с родителями (законными представителями) 

обучающегося на дому индивидуальный учебный план;  

- согласованное с родителями (законными представителями) 

обучающегося на дому расписание учебных занятий; 

- рабочие программы по каждому учебному предмету индивидуального 

учебного плана; 

- журнал индивидуального обучения на дому; 

- документы по итогам внутришкольного контроля  за организацией 

обучения обучающегося на дому;  

- протоколы педагогических советов, совещаний, собеседований. 

Заключение договора об образовании между образовательной 

организацией и родителем (законным представителем) носит 

рекомендательный характер. 

 На основании вышеизложенного руководителям органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, и 

образовательных организаций необходимо проанализировать организацию 

обучения обучающихся на дому и принять меры по недопущению 

нарушений законодательства Российской Федерации об образовании в части 

получения детьми общего образования. 

 

 

Начальник Управления                                                                 Н.В. Якимова 
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