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1. Общие положения 

 
1.1. Настоящий Порядок организации обучения на дому по основным образовательным 

программам ЧОУ «Немецкая гимназия «Петершуле» обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, а также детей-инвалидов (далее – Порядок) является локальным нормативным актом 

частного общеобразовательного учреждения «Немецкая гимназия «Петершуле» (далее – гимназия) 

и определяет принципы, методы, условия зачисления и обучения гимназистов на дому. 

1.2. Нормативными основаниями для разработки настоящего Положения являются следующие 

документы: 

  Федеральный закон от 24.11.1995г. № 181-ФЗ (ред. от 28.12.2022г.) «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»; 

  Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 17.02.2023г.) «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

  приказ Минпросвещения России от 31.05.2021г. № 286 (ред. от 08.11.2022г.) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021г. № 64100); 

  приказ Минпросвещения России от 31.05.2021г. № 287 (ред. от 08.11.2022г.) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021г. № 64101); 

  приказ Минпросвещения России от 12.08.2022г. № 732 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012г. № 413» (зарегистрировано в Минюсте России 12.09.2022г. № 70034); 

  приказ Минпросвещения России от 22.03.2021г. № 115 (ред. от 07.10.2022г.) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 20.04.2021г. № 

63180); 

  приказ Минпросвещения России от 02.09.2020г. № 458 (ред. от 23.01.2023г.) «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 

11.09.2020г. № 59783) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2023г); 

  приказ Минздрава России от 30.06.2016г. № 436н «Об утверждении перечня заболеваний, 

наличие которых дает право на обучение по основным общеобразовательным программам на 

дому» (зарегистрировано в Минюсте России 20.07.2016г. № 42916); 

  письмо Минпросвещения России от 15.02.2022г. № АЗ-113/03 «О направлении 

методических рекомендаций» (вместе с "Информационно-методическим письмом о введении 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного 

общего образования"); 

  письмо Минпросвещения России от 24.11.2021г. № ДГ-2121/07 «О направлении 

методических рекомендаций» (вместе с "Методическими рекомендациями об организации 

обучения на дому обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, с инвалидностью"); 

  Письмо Рособрнадзора от 07.08.2018г. № 05-283 «Об обучении лиц, находящихся на 

домашнем обучении»; 

  Закон Санкт-Петербурга от 22.11.2011г. № 728-132 (ред. от 26.04.2023г.) «Социальный 

кодекс Санкт-Петербурга» (принят ЗС СПб 09.11.2011г.); 

  Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013г. № 461-83 (ред. от 03.04.2023г.) «Об образовании в 

Санкт-Петербурге» (принят ЗС СПб 26.06.2013г.); 

  распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 18.06.2019г. 

№ 1783-р «Об утверждении технологических регламентов оказания государственных услуг в 

сфере общего образования»; 
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  постановление Правительства Санкт-Петербурга от 22.04.2015г. № 355 (ред. от 

23.12.2016г.) «О реализации Закона Санкт-Петербурга "Об образовании в Санкт-Петербурге»; 

  письмо Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 20.08.2015г. № 03-

20-3240/15-0-0 «О направлении инструктивно-методического письма "Об организации обучения и 

воспитания по основным общеобразовательным программам обучающихся, находящихся на 

длительном лечении в медицинских организациях»; 

   нормативно-правовые акты, инструктивно-методические документы Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга, регулирующие различные аспекты организации освоения на дому 

обучающимися, нуждающимися в длительном лечении, а также детьми-инвалидами 

образовательных программ основного общего образования; 

  Устав и другие локальные нормативные акты ЧОУ Гимназия «Петершуле». 

1.3. Порядок разрабатывается Административно-учебным советом, обсуждается на 

Педагогическом совете, утверждается приказом генерального директора гимназии. Изменения и 

дополнения в Порядок вносятся в таком же порядке.  

 

2. Порядок зачисления обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, 

а также детей-инвалидов для обучения на дому по основным 

образовательным программам 

 
2.1. Для детей-инвалидов, и детей, нуждающихся в длительном лечении, которые не могут 

посещать гимназию (далее – обучающиеся на дому), с согласия их родителей (законных 
представителей) организуется обучение на дому по основным образовательным программам, 
реализуемым в гимназии (далее – обучение на дому). 

2.2. Для организации обучения на дому совершеннолетним обучающимся или родителями 
(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося представляются в гимназию 
заявление об организации обучения на дому (Приложение № 1) и заключение медицинской 
организации. 

2.3. Администрация Гимназии в течение 5-ти рабочих дней со дня подачи заявления принимает 
решение об организации обучения на дому. 

2.4. Зачисление обучающегося на дому в гимназию осуществляется в порядке, установленном 
действующим законодательством для приема и перевода граждан в образовательные организации, 
оформляется приказом генерального директора Гимназии (Приложение № 2). 

2.5. Обучающиеся на дому учитываются в контингенте обучающихся гимназии. 
 
 

3. Принципы и методы организации обучения на дому по основным 

образовательным программам гимназии обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов 

 
3.1. В Гимназии» для обучающихся на дому устанавливается пятидневная учебная неделя. 

3.2. Учебная деятельность при обучении на дому осуществляется в соответствии с основными 

образовательными программами ЧОУ Гимназия «Петершуле», включающими индивидуальный 

учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, учебных 

курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей. 

3.3. Индивидуальный учебный план обучающегося на дому составляется заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе на основе учебного плана (с обязательным 

включением всех учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), 

учебных модулей учебного плана, минимума контрольных и практических работ, форм и сроков 

проведения промежуточной аттестации) с учётом индивидуальных  особенностей обучающегося 

на дому, а также в  соответствии с санитарно-гигиеническими  требованиями  и  медицинскими  

рекомендациями к такой форме обучения,  согласовывается с заявителем и утверждается 

генеральным директором. 

3.4. Выбор вариантов проведения занятий по учебным предметам, учебным курсам (в том числе 

consultantplus://offline/ref=4BE756FE237CEBFD8CDC20562848DC6C1D91BC5418CD7144F4F2FD8845253C89C3643760F22BD0383Dk8E
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внеурочной деятельности), учебным модулям, формата самостоятельной работы определяется 

гимназией в зависимости от особенностей психофизического развития и возможностей 

обучающегося на дому, особенностей эмоционально-волевой сферы, характера течения 

заболевания, рекомендаций медицинской организации и т.д. 

3.5. Рабочие программы по всем учебным предметам, учебным курсам (в том числе внеурочной 

деятельности), учебным модулям индивидуального учебного плана корректируются 

педагогическими работниками с учѐтом индивидуальных особенностей обучающегося на дому. 

3.6. Оценивание результатов освоения обучающимися на дому основных образовательных 

программ осуществляется в соответствии с «Положением о проведении промежуточной 

аттестации обучающихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости в гимназии 

Данные вносятся в электронный журнал соответствующего класса. 

3.7. На основании заявления обучающийся на дому может изучать учебные предметы, учебные 

курсы (в том числе внеурочной деятельности), учебные модули самостоятельно, с обязательным 

оцениванием результатов в соответствии с «Положением о проведении промежуточной 

аттестации обучающихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости в ЧОУ Гимназия 

«Петершуле». 

3.8. На основании заключения медицинской организации, по заявлению родителей (законных 

представителей) и в целях социальной адаптации обучающиеся на дому: 

  вправе участвовать во внеурочных классных и общегимназических мероприятиях; 

  могут использовать технологии электронного обучения и дистанционные образовательные 

технологии. 

3.9. Расписание занятий внеурочной деятельности и внеучебных мероприятий обучающегося на 

дому составляется в соответствии с расписанием внеурочной деятельности и графиком 

внеучебных мероприятий класса с учётом индивидуальных особенностей обучающегося на дому и 

состоянием его здоровья. 

3.10. Заместителем директора по учебно-воспитательной работе обеспечивается: 

 ведение журнала учёта проведённых 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 и занятий внеурочной деятельности. 

Указанный журнал хранится в ЧОУ Гимназия «Петершуле»; 

 контроль за своевременным проведением учебных занятий и занятий внеурочной 

деятельности на дому, выполнением рабочих программ по учебным предметам и методикой 

обучения, ведением журнала учёта проведённых учебных занятий и занятий внеурочной 

деятельности;  

  в случае болезни педагогического работника (не позже, чем через три рабочих дня) 

замещение учебных занятий с обучающимся на дому с целью выполнения индивидуального 

учебного плана; 

 в случае болезни обучающегося на дому проведение педагогическим работником с целью 

выполнения индивидуального учебного плана пропущенных учебных занятий в дополнительное 

время. 

3.11. Для информирования обучающегося на дому и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося на дому педагогические работники записывают тему 

учебного занятия, количество часов, домашнее задание, а также выставляют текущие и итоговые 

отметки в электронный дневник. 

3.12. Гимназия осуществляет перевод обучающегося на дому в следующий класс по решению 

Педагогического совета Гимназии на основании результатов промежуточной аттестации, а также: 

  допускает обучающегося на дому, не имеющего академической задолженности и в полном 

объёме выполнившего индивидуальный учебный план, к государственной итоговой аттестации по 

соответствующей образовательной программе; 

  обучающемуся на дому, успешно прошедшему государственную итоговую аттестацию, 

выдаёт документ об образовании (аттестат об основном общем образовании или аттестат о 
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среднем общем образовании). 

3.13. Гимназия имеет право требовать от обучающегося на дому и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося на дому соблюдения Устава ЧОУ Гимназия 

«Петершуле», Правил внутреннего распорядка, Правил для обучающихся и иных нормативных 

локальных актов Гимназии, регламентирующих её деятельность. 

3.14. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося на дому 

обеспечивают:  

  условия для организации учебного процесса, включая организацию рабочего места 

обучающегося и педагогического работника в соответствии с расписанием учебных занятий и 

наличие необходимых канцелярских принадлежностей; 

  выполнение обучающимся учебных заданий педагогических работников и предоставление 

их педагогическим работникам; 

  выполнение обучающимся Устава ЧОУ Гимназия «Петершуле», Правил внутреннего 

распорядка, Правил для обучающихся и иных нормативных локальных актов Гимназии, 

регламентирующих ее деятельность; 

  предоставление необходимых документов, а также сообщают об изменении состояния 

здоровья обучающегося. 

3.15. Обучающийся на дому: 

   выполняет учебные  задания педагогических работников и предоставляет их 

педагогическим работникам; 

  выполняет Устав ЧОУ Гимназия «Петершуле», Правила внутреннего распорядка 

Гимназии, Правила для обучающихся и иные нормативные локальные акты Гимназии, 

регламентирующие её деятельность; 

  пользуется академическими правами обучающихся. 

3.16. Гимназия предоставляет обучающимся на дому бесплатно в пользование на время обучения на 

дому учебники, учебные пособия, а также учебно-методические материалы в соответствии с 

утверждённым генеральным директором списком учебных и методических пособий, обеспечивающих 

преподавание учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных 

модулей.  

3.17. Оплата за обучение производится в соответствии с Положением о платных 

образовательных услугах и индивидуального дополнительного соглашения к основному договору 

о предоставлении возмездных услуг по получению общего образования. 
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Приложение № 1 

 

 

 

Заявление родителей (законных представителей) обучающегося  

на организацию обучения на дому 
 

 

 

Генеральному директору 

 ЧОУ Гимназия «Петершуле» 
(фамилия и инициалы руководителя учреждения) 

от 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

Место регистрации 

 

Сведения о документе, подтверждающем  статус  законного представителя (N , серия, дата выдачи, кем выдан) 

тел. 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 Прошу организовать обучение на дому моего(ей) сына (дочери) _______________________ 

(ФИО полностью) 

 

обучающегося(ейся)  ……класса с …… по……… 20…… /20……учебного года. 

Учебные занятия прошу проводить по адресу:…………………………………………………… 

Заключение медицинской организации прилагается. 

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, Уставом ЧОУ Гимназия «Петершуле» ознакомлен(а). 

 

 

Дата    Подпись 
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Приложение № 2 

 

 
Частное общеобразовательное учреждение «Немецкая гимназия «Петершуле» 

(ЧОУ Гимназия «Петершуле») 

Красногвардейский район г. Санкт-Петербург 

___________________________________________________________________ 

 

 
ПРИКАЗ 

 
 

ДАТА                                                                                                            № 
  

«Об организации обучения на дому» 

 

 

 В соответствии с пунктом 6 статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», статьей 10 Закона Санкт-Петербурга от 17.07.2013 N 461-

83 «Об образовании в Санкт-Петербурге», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 

22.04.2015 № 355 «О реализации Закона Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге» 

и на основании медицинского заключения от   «___»   20__г. 

 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать обучение на дому обучающегося  ______класса (Ф.И.О. обучающегося) с 

«__»_____20__г. по «__»______20__ г. 

2. Утвердить индивидуальный учебный план обучения на дому (Ф.И.О. обучающегося) 

3. Оплату за обучение на дому производить из расчета _______часов в неделю следующим 

педагогическим работникам:  

ФИО           
педагогического 

работника 

Предмет Количество         часов         в 
неделю 

Количество 
часов в год 

4. Заместителю директора  по учебно-воспитательной работе ЧОУ Гимназия «Петершуле» (ФИО 

заместителя директора по УВР) составить расписание учебных занятий и представить его на 

утверждение генеральному директору Гимназии; осуществлять контроль за своевременным 

проведением учебных занятий педагогическими работниками, выполнением рабочих программ по 

учебным предметам, учебным курсам (в том числе внеурочной деятельности), учебным модулям, 

методикой индивидуального обучения и ведением журнала учета проведенных занятий. 

5. Воспитателю (классному руководителю) (Ф.И.О. воспитателя/классного руководителя) 

своевременно информировать родителей (законных представителей) об успеваемости 

обучающегося. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора по учебно-

воспитательной работе  (ФИО заместителя директора по УВР). 

 

 

 

 

 

Генеральный директор                 Е.А. Юпатова 
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