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общеобразовательных организаций
Кабар.,tи но-Ба.пкарской Республики

Об иrrливи:tуаJlьном обучении
rtащихся на дому

В целях обеспечения требоваIIий,]аконодате,,1ьства Российской
Федераuии R сфере образования и ttрофилактики правонарушений в
отношL,нии HecOBeptlIeI]Ho.lc,Illи\ \4инистерство просвещения, науки и по
делаN,I ]!1о-l]о:tе)tiи Кабар:tино-Баjlкарской Республики указывает на
необходимость неукоснительного исполнения установленных норм при
организации обучения учащихся на дому.
I] соответствии со статьей 4l Фе.tера:lьllого закона от 29.12.2012 г.
ЛЪ 27j-ФЗ <()б образоl]аllии в Россиiiской Фlелерации> для учащихся,
осваиваlоlllих обrttl,обраltlвliIr,.lьli],Iс liроl,ра]\,lмы и нуждающихся в
длиl,еjlьlIо\l .-lечеttии, а taK/he ,{еlсй-иllва,,lидов, которые по состоянию
здоровья не могут посещать образовательные организации, обучение может
быть организовано образовательными организациями на дому.
Основанием для организачии обучения на дому является заключение
медиIlинской организации Ll письмеilное обраttlеrtие родителей (законных

предс,гавиl,елерi ) ts образоваl,е]I ьн),ю opI,alt изаl,(ик).
l lоря.lок ре г.Iiам ен,гаlIи и и офорп,1.1ения отношений государственной и

образовательной
организации
и родителей (законных
представиl,е"це ) учащихсяj, нуждающихся
в длительном лечении, а также
детей инвалидов в части организации обучеttлtя lta.loM} определен приказом
Министерства образttваttия, Hi]\ ки t1 1Io ;tc.la\l \10Jодежи КабарлиноБапкарской Рссttl,блики ог ]4.0].20l;1 r,. Nq l58 (Об установлении порядка
pel,,,la\,leнl,it l1и и
и о(Р()р\lJlеIlия ol нопtений государственной или
муниuипа.,tьной образоваге.tьlrой ()рганизации и родителей (законных
муниципыlьной

представиl е,л ей ) обучаюruихся. н),жлаюшихся в длительном лечении, а также
части организации обrrения
основным
детей-иttвал идов

в

по

общеобразовательным программам на домy или в медицинских
организациях) (в pej1. приказов Минобрначки КБР от 26,01 .2017 Ns 871, от
l1.05.]0l8 jЧ] 39]).
Учебная tIагр),зка .,t.,lя l гtlй ка гt Iории учащихся определяется
индивид},а"lьно согласно 1,чебномt1, Ilлану, разработанному в соответствии с
фелера.lrьными государственными образовательными стандартами,
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, СанПиН
2.4.2.282 1-10 <Санит,арно-эп иде\{ иологические tребования к условиям и
организации обучения в общеобра,]ова,геJьн ых учреждениях> (утв.
постановjlением I-.-raBHoI,o гOс) Jарс,г вен но го санитарного врача Российской
Федераrrtrи ol 29,12.20l0 г, Nl l89) или СанПиН 2.4.2.З286-15 <СанитарноэпидемиолоI,ические требоваttия к условиям и организации обучения и

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
по адалтированным основныN{ обuцеобра,зова,гельн ым программам для
()граltllчеlttlы\lи t]оз\l о,к tlостя м и здоровья) (утв.
об\,ча}о lц1lхся с
пocTal{()t].]le и eirt l'лавtlоtrl I,ос),дарствс, II.1ог() санитарного врача Российской
Федераrlии от l0.07.20 l5 l . Лr 26).
В связи с вышеизложенtlым необходимо обратить особое внимание на
количес,гво часов недельной нагрузки для обучающегося при организации
его обучения на дому.
Напоминаепл, что в соо,гветс1,1]ии с Ilри казо\1 Минобрнауки России от
02.09.20 l3 г. No l035 письма Мtлнистерсrва llросвешения СССР от 05.05.1978
г. Np 28-М <Об уlrучLшении орt,анизации инливидуального обучения больных
детей на Jомy) и Миllистерства народного образования РСФСР от 14.1 l .l988
г. ,ф l7-253-6 (Об индивидуа.,Iьном обччении больных детей на дому),
рег.IIаментировавшие учебнl,ю нагрузку для tlбччаюшихся на дому (l -lll (lV)
классов-;ttl 8 часов; в lV(V) - Vll (Vlli)- .ttl l0 часов; Vlll (lХ)-ло l'l часов)
призIlа]tы не ;lеI:iс1,1]},юlliи1\1и IIа терри,гории Российской Федерации и
t

t{

от]\tе}lеtlы.

Ilри организации обучеttия на дому могут быть применены различные
формы организации образовате,:tьного процесса (прихолящий на дом
учитель, дистанционное обучение. посешение учебных предметов в школе).

,Д,опускается сочетание форм организаrtии образоватеJIьного процесса исходя
из интересов обt,чающег<lся tta ,10\l)
Обучакlщи " ся на .:(ом), об.,lалае,г всеми академическими правами.,
об образовании. Учебники и учебные
определенными законодатеjlьством
пособия, а также учебно-меr,одические материалы, средства обучения и
воспитания предостав":iяются в по-iIьзование на время получения образования
,

бectt-lral,Ho.

()браLuаеrr особое вlll1\,rание, ttTo !t crltl,I ве lствии

с частью J статьи

79
образовании в

Фе/lера;tьноt,о ]aкolta о r, 29, l2.]0l 2 t,. Nl 27З-ФЗ (Об
Российской Федерации> обччающиеся с ОI]З обеспечиваются бесплатным
-I'акилt
образом, дети-инва,.Iиды, имеющие статус
двухразовьi]\,I питание\,l.

