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1. Надомное образование
Для детей-инвалидов, инвалидов и детей, нуждающихся в длительном лечении, которые не могут
посещать образовательные организации. С согласия их родителей организуется обучение на дому
по основным общеобразовательным программам.
Существует два варианта домашнего обучения: по вспомогательной или по общей программе.
В ГБОУ школе №594 дети учатся только по общей программе. Дети, которые учатся по общей
программе, проходят те же предметы, пишут те же контрольные и сдают те же экзамены, что и их
ровесники, обучающиеся в школе. Но расписание уроков при надомном обучении не такое жесткое,
как в школе. Уроки могут быть как менее продолжительными (20-25 минут), так и более длинными
(до 1,5-2 часов). Все зависит от состояния здоровья ребенка.
По окончанию обучения по общей программе ребенку выдается аттестат об окончании школы
общего образца, такой же, как его одноклассникам, учащимся в школе.
2. Документы необходимые для поступления на надомное обучение
Зачисление обучающегося на дому в образовательную организацию осуществляется в порядке
установленном действующим законодательством для приема и перевода граждан в
образовательные организации (Приказ Минобрнауки России от 22.01.2014 N 32
"Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования", Приказ Минобрнауки
России от 12.03.2014 N 177 и приказа Минобрнауки от 12.03.2014 №177"Об утверждении Порядка
и условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей
образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную
деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности")
 Прежде всего, необходимо собрать все медицинские справки для оформления обучения по
медицинским показаниям. Родители или законные представители ребенка должны
предоставить администрации школы медицинскую справку из детской поликлиники с
заключением медицинской комиссии на обучение на дому.
 Одновременно родители (или заменяющие их лица) должны написать заявление на имя
директора образовательного учреждения и заключить договор со школой.
 На основании представленных справок и заявления издается приказ по образовательному
учреждению о назначении преподавателей для домашнего обучения
 Создается журнал учета проведенных занятий, в котором все преподаватели отмечают
пройденные темы и количество часов, а также успеваемость ребенка.
3. Перечень заболеваний, по поводу которых дети нуждаются в индивидуальных занятиях
на дому и освобождаются от посещения массовой школы
Соматические заболевания
1. Ревматизм в активной фазе с непрерывно рецидивирующим течением.
2. Панкардит (после выписки из стационара или санатория дети нуждаются в
индивидуальных занятиях в течение года и более).
3. Врожденные пороки сердца в стадии субкомпенсации и декомпенсации.
4. Тетрада Фалло тяжелой степени с частыми одышечно-цианотическими приступами.
5. Хроническая пневмония III стадии при распространенном процессе и наличии
выраженной интоксикации.

6. Бронхиальная астма с частыми тяжелыми приступами или длительным астматическим
состоянием.
7. Хронический нефрит с нефротическим синдромом.
8. Хронический диффузный гломерулонефрит с симптомами почечной недостаточности.
9. Хронический пиелонефрит с рецидивирующим течением и симптомами почечной
недостаточности.
10. Тяжелые формы муковисцидоза.
11. Хронический гепатит и цирроз печени с явлениями асцита.
12. Злокачественные новообразования различных органов.
13. Нарушение свертываемости крови в случаях затруднения передвижения (тяжелая форма
гемофилии).
Неврологические заболевания
1. Миопатия, нарушение функций опорно-двигательного аппарата при торзионной
дистонии и других стойких гиперкинетических синдромах врожденной и
наследственной природы.
2. Тяжелые нарушения опорно-двигательного аппарата после перенесения полиомиелита.
3. Тяжелые
остаточные явления
после перенесенного
энцефаломиелита
и
полирадикулоневрита.
Хирургические заболевания
1. Спинномозговая грыжа с параличом нижних конечностей и расстройством функции
тазовых органов.
2. Дневное недержание мочи различной этиологии (эктопия мочевого пузыря, тотальная
эписпадия, атония мочевых путей - декомпенсированная форма).
3. Атрезия заднего прохода с недержанием кала.
4. Параличи нижних конечностей при различных заболеваниях.
5. Хронические заболевания опорно-двигательного аппарата в момент нахождения в
кокситной гипсовой повязке (хронический остеомиелит, костно-суставной туберкулез).
6. Состояние после операции на опорно-двигательном аппарате по поводу врожденных
заболеваний или травм в случае затруднения передвижения до окончания лечения.
7. Нарушение опорно-двигательного аппарата с невозможностью передвижения.
Кожные заболевания
1. Экземы, распространенные в состоянии обострения.
2. Диффузные нейродермиты в состоянии обострения.
3. Псориатические эритродермии.
4. Артропатический псориаз.
5. Пруриго Гебра.
6. Дерматит Дюринга (в период обострения).
7. Ихтиозоформная эритродермия.
8. Эпидермолизис буллеза (тяжелые формы).
9. Акродерматит энтерпатика (тяжелые формы).
10. Острая красная волчанка.
11. Прогрессирующая распространенная склеродермия.
Психоневрологические заболевания
1. Душевные заболевания (шизофрения, психозы различной этиологии) в стадии
обострения.
2. Эпилепсия в стадии обострения.
3. Неврозы, реактивные состояния, неврозоподобные состояния, в том числе энкопрез,
стойкий дневной энурез, тяжелое заикание в стадии декомпенсации.
4. Выраженные энцефалоастенические проявления различной этиологии
(травматической, инфекционной, соматической).
5. Психопатии, психопатоподобные состояния в стадии декомпенсации.
Примечание. Не дается право на индивидуальное обучение детям со слабоумием в степени
имбецильности.
4. Примерный индивидуальный ученый план для каждого класса
Как правило, надомное обучение по общей программе выглядит следующим образом:






для 1-4 классов - 8 уроков в неделю;
для 5-8 классов - 10 уроков в неделю;
для 9 классов - 11 уроков в неделю;
для 10-11 классов - 12 уроков в неделю.

5. Законная поддержка












Основным документом, регламентирующим осуществление надомного обучения, является
Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ
Наиболее важным документом для общеобразовательных школ для организации
обучения на дому, является Инструктивно-методическое письмо Комитета по
образованию Правительства Санкт- Петербурга №355 от 22.04.2015г «Об организации
обучения на дому по основным общеобразовательным программам обучающихся,
нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов»
Все нюансы надомного обучения детей-инвалидов прописаны в Постановлении
Правительства РФ от 18 июля 1996 г. N 861 "Об утверждении порядка воспитания и
обучения детей-инвалидов на дому".
Вот самые основные из них:
Основанием для организации обучения на дому ребенка - инвалида является заключение
лечебно-профилактического учреждения. Перечень заболеваний, наличие которых дает
право на обучение на дому, утверждается Министерством здравоохранения и медицинской
промышленности Российской Федерации.
Обучение на дому детей-инвалидов осуществляет образовательное учреждение, как
правило, ближайшее к их месту жительства.
Образовательное учреждение детям-инвалидам, обучающимся на дому: предоставляет на
время обучения бесплатно учебники, учебную, справочную и другую литературу,
имеющуюся в библиотеке образовательного учреждения; обеспечивает специалистами из
числа педагогических работников, оказывает методическую и консультативную помощь,
необходимую
для
освоения
общеобразовательных
программ;
осуществляет
промежуточную и итоговую аттестацию; выдает прошедшим итоговую аттестацию
документ государственного образца о соответствующем образовании.
Родителям (законным представителям), имеющим детей-инвалидов, осуществляющим
воспитание и обучение их на дому самостоятельно, органами управления образованием
компенсируются затраты в размерах, определяемых государственными и местными
нормативами финансирования затрат на обучение и воспитание в государственном или
муниципальном образовательном учреждении соответствующего типа и вида.

