
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
донЕцкой ндродной рЕспуБ лики
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Руководителям государственных
общеобразователъных организаций

уважаемые коллеги!

министерство образования и науки Щонецкой Народной Республикинаправляет Вам для ознакомления и использования в работе Методическиерекомендации об организации обучения на дому обучающ ихся сограниченными возможностями здоровъя,с инв€UIидностью (прилагается).

Приложение: на Jlл. в 1 экз.

Первьй заместитель
М.Н. Кушаков

пестрецов Виталий Викторович
Бондаренко Елена Владимировна 07I-5 I 1-28-29
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Приложение к письму
Министерства образоваIIия и науки
Щонецкой Народной Республики
от (,/r>> о{ 2022 J\ъ 4/В/ов. /- а 3-.--7

Методические рекомендации
об организации обучения на дому обучающихся с ограниченными

возмоя(ностями здоровьяrс инвалидностью

I. Общие полоя(ения
1. Настоящие методические рекоменд ации разъясняют порядок

обеспечения организацией, осуществляющей образовательную деятельность,
(далее - Организация) прав на образование обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (далее _ овз), с инвztлидностъю по адаптированным
основныМ общеобрЕ}зовательным программам (адаптированным
образовательным программам нач€UIьного общего образования, основного
общего образования, среднего общего образования для обучающ ихся с овз,
адаптированным основным образовательным программам для обучающихся с
различными формами умственной отстulлости (интеллекту€tльными
нарушениями) (далее-Аооп), нуждающихся в длительном лечении и (или)
обучении на дому по состоянию здоровъя (далее - обучающиеся).

2. Организацию обучения обучающихся на дому регламентируют
следующие нормативные правовые акты:

ЗакоН ЩонецкоЙ НародноЙ РеспубликИ (об образовании) (с
изменениями);

ГосударСтвенный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки
Щонецкой Народной Республики от З0.03.2022 лЬ 21-нп, зарегистрированный
в Министерстве юстиции !онецкой Народной Республики 05.04.2022,
регистрационный j\lb 5053.

Государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утВержденный ПрикЕ}зоМ Министерства образования и науки
Донецкой Народной Республики от З 0. 03 .2022 J\b 22-НП,зарегистрированный
в Министерстве юстиции !онецкой Народной Республики 05.04.2022,
регистрационный J\Ъ 5054.

Государственный образовательный стандарт среднего общего
образования, утВержденный ПрикЕ}зоМ Министерства образования и науки
Щонецкой Народной Республики от 07.08.2020 Js 121-нп,
зарегистрированный в Министерстве юстиции Щонецкой Народной
Республики 1 3.08.2020,регистрационный Ns 4001 (с изменениями);



ГосударСтвенныЙ образовательныЙ стандарт начального общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
утвержденный Приказом Министерства образования и науки ЩонецкойНародной Республики оТ 07.08.2020 Jф122-нП, зарегистрированный в

регистрационный Ns 4002 (с изменениями);

Министерстве юстиции !онецкой Народной Республики 1з.08.2020,н
ми

государственный образовательный стандарт образования обучающихсяС умственноЙ отсталостьЮ (интеллекту€tльными нарушен иями),
утвержденный Приказом Министерства образования и науки ЩонецкойНародной Республики оТ 07.08.2020 J\ьl2з-нП, зарегистрированный вМинистерстве юстиции Щонецкой Народной Республики 1з.08.2020,
регистрационный J\Ъ4003 (с изменениями);

Примерная основная образовательная программа начаJIьного общего
образования, утВержденная Прик€LзоМ Министерства образования и науки
Щонецкой Народной Республики от 15.07.2022 N571;

примерная основная образовательная программа основного
oбpaзoвaния,yTBepжДeнaПpикaзoмМинистepсTBaoбpазoвaния
.Щонецкой Народной Республики от 18.07.2022 J\b586;

Примерная основная образовательная
образования')r,".;;;;;;;;йЖ;'ffi ;.J.'r".Т#Ж;:ЖТ""1Т;
Щонецкой Народной Республики от 13.08.2021 Мб82;

примерные адаптированные основные общеобр€вовательные
про|раммы, утвержденные Приказом Министерства образования и науки
,.Щонецкой Народной Республики от 09.08.2022 Nч 689;

Положение о психолого-медико-педагогической комиссии и Порядок
проведения комплексного психолого-медико-педагогического обследов ания
детей, утвержденные Приказом Министерства образования и науки ЩонецкойНародной Республики оТ 27.12.2021 j\Ъ 162-нп, зарегисТрированного вМинистерстве юстиции ,.Щонецкой Народной Республики 24.0l .2о22,
регистрационный J\b 4952.

з. Участниками правовых отношений при организации обучения надому являются: обучающиеся, их родители (законные представители),
педагогические работники, участвующие в обучении указанныхобучающихся.

4, Задачи организации обучения обучающ ихсяна дому:
создание специ€tлЬных услО вий дляУспешного освоения обучающимися

основных общеобразователъных программ, адаптированных для их обучения;
создание специ€tлъных условий для успешного освоения обучающимися

дополнительных общеобр€вовательных программам, адаптированных для их

общего
и науки



обучения;

создание специ€}льных условий для реализации программ воспитания
обучающихся;

создание специ€lльных условий для соци€rлизации обучающ ихся.

2. Организация образовательного процесса

1, Обучающиеся принимаются на обучение на дому по АооП только с
СОГЛаСИЯ ИХ РОДИТеЛЯ(еЙ) (ЗаКОННОГО(ых) представителя(ей)), выраженного вписьменном заявлении на имя руководителя Организации об организации
обучения их ребенка на дому по рекомендованной психолого-медико-
педагогической комиссией про|рамме на период, рекомендованный в
заключении (медицинской справке) медицинской организации.

2.Дll" организации обучения обучающегося на дому его родитель(и)(законный(ые) представитель(и)) представляют в Организацию следующие
документы:

заявление об организации обучения надому по адаптированной основной
общеобР€вователЬной программе (образец заявления прилагается);

заключение медицинской организации (медицинскую справку) с
рекомендацией обучения по основным общеобразовательным программам на
домус указанием периода такого обучения;

заключение психолого-медико -педагогической комиссии.3. На основании заявления родителя(ей)
ПреДсТаВителя(ей))и ПреДсТаВленного пакеТа ДокУМенТоВ .

издается приказоб организации обучения обучающегося на
прик€ва прилагается).

(законного(ых)

в Организации

дому (образец

4, Между Организацией и родителем(ями) (законным(и)
представителем(ями)) заключается договор об оказании образовательных
услуг, в котором укzlзывается срок его действия (образец договораприлагается).

5. Рекомендуется организовать обучение на дому в 3-х дневныйсрок с момента представления родителем(ями) (законным(ми) представителем
(ями)) пакета документов.

6. Щействие договора ограничивается
медицинской организации (медицинской справки) и
учебный год.

7. Щля пролонгации организации обучения обучающегося на домуего родитель(и) (законный(е) представителъ(и)) ежегодно на начало
очередного учебного года представляют письменные заявления и заключение

сроками заключения
не может превышать 1



медицинской организации (медицинскую справку) с рекомендацией обучения
по основным общеобразовательным программам надому с указанием периодатакого обучения.

Если медицинское заключение выдано менее, чем на учебный год, то дляего пролонгации предоставляется новое заключение с указанием периода.8, При непредоставлении родителем(ями) (законным(ми)представителем(ями)) пролонгированного заключения медицинскойорганизации (медицинской справки) обучение обучающегося Организациейорганизовываетсяв составе класса, в контингент которого он зачислен.9, {осрочное прекращение обучения обучающегося на домувозможнопо инициативе родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей))
обучающегося на основ аниизаявления.

l0, Организация обучения обучающихся на дому осуществляетсяпедагогическими работниками Организации или нескольких Организацийпосредством сетевой формы реzшизации образователъных программ.11, Содержание образования и условия организации обучения ивоспитания обучающихся на дому определяются АООП,индивидуализируемой в виде индивиду€lJIъного учебного плана илиспециальной индивидуальной программы развития при ре€rлизациисоответствующего варианта АооП (далее - сипр)12, Для обучения обучающ ихся на дому Организацией
разрабатывается индивидуальныЙ учебный план/ сипр, календарный
учебный график и индивидуальное расписание занятий.1з. Индивидуальный учебный план/ сипр разрабатываетсяпсихолого-педагогическим консилиумом Организации с учетом требованийгосударственных образовательных стандартов отражает все обязательныепредметные области соответствующего уровня образования, учебныепредметы и обязательные курсы коррекционно-развивающей области с учетоминдиви ду €uIъных о со бенностей конкр етно го о бучающегося на дому.14. Индивидуальный учебный план / сипр обучающегося содержитчасы' отведенные на обязателъные занятия педагогических работников собучающимQ' на обучение с использованием дистанционных и/илиэлектронных образовательныхтехнологий (при организации такого форматаобразования) и самоподготовку обучающ r*."i.

в индивидуальном учебном плане / сипр представлены: перечень
учебных предмето в и/ или коррекционных курсов, доступных обучающемусядлЯ освоения, С указанием количества часов, объема недельнойобразователъной нагрузки обучающегося, часов, предусмотренных навнеурочную деятелъность, а также общего объема неделъной нагрузки.



15. Индивидуальный учебный план/ сипр обучающегося на домусогласовывается с его родителем(ями) (законным(и) представителем(ями))и
утверждается руководителем Организации.

16' РасписаНие занятИй составляетсяОрганизацией с учетом мнения
родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей)) обучающегося. Расписаниезанятий утверждается руководителем Организации.

17 ' освоение Аооп,в том числе отдельной ее част и иливсего объемаучебного предмета, курса, дисциплины образовательной про|раммы,сопровождается текущей, промежуточнойаттестацией, проводимой в формах,определенных учебным планом и положением о промежуточной аттестацииОрганизации.

18. Персональные данные обучающ ихся на дому, данные об ихуспеваемости за четвертъ, семестр, полугодие, а также о переводе из класса вкласс И выпуске из школы вносятся в журнал (электронный журнал)соответствующего класса Организации.
19. Контролъ за своевременным

занятий на дому осуществляет классный
индивиду€uIьного учебного планаl СИПР
Организации.\

проведением индивиду€Lлъных

руководитель, за реализацией
заместители руководителя

20, {еятельностъ по соци€tлиз ации обучающегося на ДоМУ,воспитателъную деятельность, связъ с его родителем(ями) (законным(и)ПРеДСТаВИТеЛеМ(ЯМИ)) ОСУЩеСТвляет классный руководитель класса, вконтингенте которого состоит учащийся.2l. Государственн€ш итоговая аттестация обучающихся на дому поАооП основного общего образования для обучающ ихсяс оВЗ проводится всоответствии с приказами Министерства образования и науки ЩонецкойНародной Республики; по АооП среднего общего образования дляобучающихся с овз проводится соответствии с приказами Министерстваобразования и науки Щонецкой Народной Республики.22, Итоговая аттестация обучающ ихся с р€tзличными формамиумственной отст.lJIости (интеллекту€tльными нарушениями) проводится всоответствии с законодателъством Щонецкой Народной Республики.
итоговая аттестация обучающихсяпо сипр осуществляется на основеанализа результатов текущих аттестацийпоследнего года обучения и данныхпромежуточных аттестаций за последние три года обучения и представленаразвёрнутоЙ характеристикоЙ обучающегося, отражающейсформированность его жизненных компетенций.2з, Выпускникам, обучавшимся на Дому, успешно прошедшимгосударственную итоговую аттестацию, Организацией выдается документ



государственного образца
выпускникам, обучавшимся
аттестацию - свидетельство об

о соответствующем
на дому, успешно
обучении.

уровне образования;
прошедшим итоговую

бесплатно
и друryю

родителям (законным

2, Родитель(и) (законный(е) представитель(и)) обучающегося:
обеспечивают допуск педагогического(их) работника(ов) кобучающемуся на занятие,

занятий, в том числе
создают условия для проведения учебных

организовывают рабочее место;
обеспечивают присутствие взрослого члена семьи (старше 18 лет) вмомент проведения учебных занятий надому;
контролИруюТ выполнение обучающимся домашних заданий;
своевременно, в течение Дня, информируют педагога"/ классного

руководителя о необходимости отмены занятий по случаю болезниобучающегося на домуи возможности их возобновления.3. Педагогическиеработники:
организовывают учебный процесс в соответствии с календарным

учебнымграфиком (календарно-тематическим планированием при обучениипо СИПР), индивиду€lJIъным учебным планом, расписанием занятий;
своевременно заполняют журн€IJI (электронный журнurr), отражают в

3. Взаимодействие участников образовательных отношений1. организация:
предоставляет обучающимся на дому на время обучения

учебники/ учебные пособия, художественную, справочную
литературу, имеющуюсяв библиотечном фонде организа ции;обеспечивает реализацию индивиду€tлъного учебного плана/ сипробучающимся на дому, в том числе с применением электронного обучения идистанционных образовательных технологий;

обеспечивает ре€lJIизацию индивиду€lJIьного учебного планаобучающимся на домув части психолого-педагогического сопровождения,
коррекции и рЕtзвитияl реализацию СИПР;

создает условия обучающимся на дому для их участия в предметныхолимпиадах, смотрах и фестива-гlях художественного творчества,спортивных соревнованиях и других формах организованного досуга идополнительного образования;
осуществляет промежуточную аттестацию и перевод обучающихсяна домув следующий класс;
ок€tзывает консультативную помощь

представителям) обучающ ихся на дому;



нем проведенные занятия, успеваемость;
своевременно заполняют табель учета рабочего времени;
вовлекаюТ обучаюЩегося по согласованию с его родителем(ями)(законнЫм(и)преДставителем(ями)) в воспитательные и иные меропри ятия,проводимые Организацией.

4. Щокументы, регламентирующие обучение на домузаявление родителей,
заключение медицинской организации,
заключение психолого-медико-педагогической комиссии,
договор об оказании образовательных услуг,
прикzlз Организации,
индивидуальный учебный план или СИПР,
календарный учебный график,

индивидуzlJIьное расписание занятий.



ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЕ

руко во dumелю орzанuз ацuu,
о суlцесmвляюtцей о браз о ваmельную
dеяmельносmь

Фио заявumеля
проживающей(го) по адресу

заявление

Прошу Вас организоватъ моему ребенку

года
ФИО ребенка

рождения, обучающ ейся (муся)

:класса, 
обучение на Дому по адаптированной

основной общеобразовательной программев соответствии с

в период с по
медицинскогозаключения

на основании

pеКвuЗumымeduцuнcкoZoЗакЛЮчен1,tя,на3ванu,',duцф
с нормативными документами по организации обучения на дому,индивиДу€LльныМ учебном планом/ сипр, индивиду.}льным расписаниемзанятий ознакомлен (а).
обязуюсь создатъ условия для проведения учебных занятий, в томчисле организоватъ рабочее место, обеспечить присутствие взрослого членасемъи во время проведения занятий в соответствии с расписанием.

п о d пuс ь /р а culu фр о в к а п о d пuсu

контакты:



ОБРАЗЕЦ ПРИКАЗА

Бланк организацииl осуществляющей образовательную деятельность

прикАз
оТ l\fit

Об организацииобучения на дому

В соответствии со статъями 38, 63 Закона Щонецкой Народнойреспублики (об образовании), на основании заключения медицинскойорганизации с рекомендациями обучения по основнымобщеобразователъным программам на дому и заявления (й) родителей(законных предстu""r.rr.Й) обучающихся

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. ОРГаНиЗоВать в _учебном году обучение наобучающихся согласно .;".*ул€tзначив им следующих педаго го в :

дому

Нагрузка в неделю иод обучения
согласно

медицинскому
заключению

2,1, провести обследование оdу.ru.щrr"r,получающих образованиена дому;
2.2, разработать рекомендации по

работы с ними с определением объема и
помощи;

2.З. разработать индивидуi.tльные
обучающихся.

3. Назначитъ
Ф иО з ал4е с mum е ля руко в о dum е ля Ор, onur оц*

;:""1т::::.":,y,_r".,:gillацию разраб_оrки и обеспечение ре€шизацииуwсulуL5оцУLИиндивидУ€шьныХ учебных планов /сипР обучающ,*"i,- получающихобразование на ДоМУ' их к€LлеНдарныХ учебныХ графикоВ , индивИду'JIъных
расписаний занятий.

4,контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

проведению коррекционной
направлений коррекционной

учебные планы lСИПР

{иректор Организации
поdпuсь

ФИО руководителrI



ОБРАЗЕЦ ДОГОВОРА

договор лlь
о получении образования на дому

названllе нас еле н н о2о пункmа
((--) 20 г.

именуемое в далънейшем Организация, в лице директора

Ф И О ру* о u оiЙББ О рriБ о ц *
действующего на основ ании Устава организац ии, с одной стороны, изаконныЙпредстаВителЬ (родителъ, опекун, усыновитель)

именуемый В дальнейшем Законный представитель обучающегося,

ФИО обllц(lхlцуg2gбп

именуемого в дальнейшем Обучающийся, с Другой стороны, в интересахобучающегося в соответствии со статъями 38, бЗ Ъu*о"u {онецкойНародной Республики кОб образовании)), заключили настоящий !оговор онижеследующем:

1. прЕл4Ет договорА1.1. Предметом настоящего До.о"орu является осуществлениеобразованияобучающегося на дому, организация освоения Обучающимсяадаптированной основной общеобразовательной про|раммы

в период с по
медицинскогозаключения на основании



2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗЛЦИИ

организация обязана:
предоставлятЬ Обучающемуся на время обучения бесплатно учебники/ учебныепособия, художественную, справочную и другую литературу, имеющуюся вбиблиотечном фонде Организации;
обеспечивать реализацию индивиду€tльного учебного планаl сипробучающегося, в том числе с применением электронного обучения и дистанционныхобразовательных технологий;
обеспечивать реЕшизацию индивиду€uIьного учебного плана Обучающегося вчасти психолого-педагогического сопровождения, коррекци ииразвития/ реализациюСИПР;
создавать условия Обучающемуся для участия в предметных олимпиадах,смотрах и фестивалях художественного творчества, спортивных соревнов аниях идругих формах организованного досуга и дополнительного образов ания;

ок€выватъ консультативную помощь родителям (законным представителям)Обучающегося.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕJUI

ыи
обеспечИватьуслОвия дляпроведения учебных занят ий,втом числе организовать

рабочее место Обучающегося;
обеспечивать присутствие взрослого члена семъи (старше 18 лет) в моментпроведения учебных занятий на дому;
обеспечиватъ вь_Iполнение рекоменд аций педагогов, связанные с развитием,воспитаниеМ И обучениеМ ОбучаюЩегося; своевременно и в полном объемезакреплятъ умения и навыкИ, поJý/ченные Обучающимся на занятиях;СВОеВРеМеННО ИНфОРМИРОВаТЬ ПеДагога/кJIассного руководителя о любомизменении сведений, указанных при заключении настоящего Щоговора, включаясведения о состоянии его здоровья и психофизического р€tзвития, адрес проживания,контактные телефоны.

получать в Организации консультации
Обучающегося.

присутствовать вместе с Обучающимся

аттестацию и перевод Обучающегося в
осуществлять промежуточную

следующий класс;

составлять расписание занятий с
СИПР Обучающегося,

выбирать и использовать методы

учётом индивиду€tльного учебного лланаl

и средства обучения, воспитания.

по вопросам обучения и воспитания

на занятиях.



4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленныхзаконом {онецкой Народной Республики <об образовании)) и иными нормативнымии лок€tJIьными актами, Организация и Законные представители несовершеннолетнихобучающихся несут ответственность, предусмотренную законодательством
Щонецкой Народной Республики.

5. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

настоящий договор может быть расторгнут по заявлению Законногопредставителя Обучающегося до истечения срока действия договора.

6. срок дЕЙствиlI договорА
настоящий Щоговор вступает в силу с момента подпис анияи действует на сроквыдачи медицинского заключения

на учебный год.

7. подIисисторон



(УТВЕРЖДАЮ)

Приложение 1 к.Щоговору о
получении образования на дому
оТ Nо

КСОГЛАСОВАНО)

Ипдивидуальцый учебный планна_уч. год

обязательная часть

ая участниками об ательных отношений

Внеурочна, д""тЙuность:
ионно-развивающая область

я деятельность

(( ) 20-г.

пос)пuсь / ФИО Закоrtноzо преdсmавumеля
()бучаюttlеzося

Предметные области Учебные предметы

чная деятельность

с учебным планом ознакомлен(а)/ согласовываю


