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Руководителям общеобразовательных
организаций

О порядке организации
индивидуального обучения на дому
В соответствии с пп. 5, 6 ст.41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации», во исполнение приказов Минобразования РФ от
30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования», от 20.09.2013 № 1082 «Об утверждении Положения о психолого-медикопедагогической комиссии», от 02.09.2013 № 1035 «О признании не действующим на
территории Российской Федерации письма Министерства просвещения СССР от
05.05.1978 № 28-М «Об улучшении организации индивидуального обучения больных
детей на дому» и утратившим силу письма Министерства народного образования РСФСР
от 14.11.1988 № 17-253-6 «Об индивидуальном обучении больных детей на дому», приказа
департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области от
12.03.2014 № 235 «Об утверждении новой редакции Положения о психолого-медикопедагогической комиссии Воронежской области», на основании Положения о
территориальной психолого-медико-педагогической комиссии городского округа город
Воронеж, утвержденного приказом управления образования администрации городского
округа город Воронеж от 07.04.2014 № 270/01-06 «Об утверждении новой редакции
Положения о территориальной психолого-медико-педагогической комиссии» управление
образования информирует о порядке организации индивидуального обучения по
основным общеобразовательным программам на дому.
Обучение на дому может быть организовано для следующих категорий
обучающихся:
- обучающихся, нуждающихся в длительном лечении;
- детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные
организации;
- обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, страдающих заболеваниями в
соответствии с письмом Министерства просвещения РСФСР от 08.07.1980 № 281-М и
Министерства здравоохранения РСФСР от 28.07.1980 № 17-13-186 «Перечень
заболеваний, по поводу которых дети нуждаются в индивидуальных занятиях на дому и
освобождаются от посещения массовой школы».
Основанием для организации обучения на дому являются:
- заключение медицинской организации о необходимости обучения на дому;
- заявление родителей (законных представителей);
- приказ руководителя общеобразовательной организации об организации обучения на
дому.

Реализация образовательных программ осуществляется с учетом характера течения
заболевания ребенка и в соответствии с рекомендациями территориальной психологомедико-педагогической комиссии по определению формы получения образования,
образовательной программы, которую обучающийся может освоить, форм и методов
психолого-медико-педагогической помощи, созданию специальных условий для
получения образования (при необходимости).
В связи с вышеизложенным управление образования рекомендует разработать
локальные акты в общеобразовательных организациях, регламентирующие порядок
организации индивидуального обучения на дому.

Руководитель

Н.Э. Куманичкина
206-80-43

К.Г. Викторов

