
 

 

Об обучении на дому  
 

Обучение на дому – это освоение общеобразовательных программ лицом, которое по состоянию 

здоровья временно или постоянно не посещают образовательную организацию, и находится по 

месту своего жительства (пребывания). 

 

Обучение на дому возможно  

1) при наличии одного из наиболее часто встречающихся заболеваний у детей, препятствующих 

обучению в условиях массовой школы, перечень которых утвержден приказом Минздрава 

России от 30.06.2016 № 436н: 

✓ злокачественные новообразования; 

✓ нарушения свертываемости крови; 

✓ сахарный диабет I типа; 

✓ сердечная недостаточность; 

✓ дерматит и экзема; 

✓ детский церебральный паралич; 

✓ иные; 

2) по медицинским противопоказаниям, исходя из индивидуальных особенностей состояния 

здоровья ребенка (например, если лечение ребенка требует соблюдения длительного 

постельного режима, в связи с перенесенными травмами либо после хирургических 

вмешательств). 

 

Выводить обучающихся на обучение на дому по инициативе образовательной организации 

недопустимо.  

 

Дети с девиантным (общественно опасным) поведением, нуждающиеся в психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи, не могут быть переведены на обучение на 

дому без заключения медицинской организации и заявления родителей (законных 

представителей).   

 

Лица с ограниченными возможностями здоровья не всегда относятся к категории обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, которые по состоянию здоровья не могут посещать 

образовательные организации.  

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья организуется в образовательной 

организации как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах или 

образовательных организациях.   

 

Порядок регламентации и оформления правоотношений между с государственной 

(муниципальной) образовательной организацией в части организации обучения на дому 

устанавливается нормативным правовым актом уполномоченного органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации.  

 



 

 

Например, в городе Москве действует приказ Департамента образования города Москвы от 

18.04.2014 N 281 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений 

государственной и муниципальной образовательной организации и родителей (законных 

представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, 

осваивающих основные общеобразовательные программы на дому», согласно которому 

основанием для организации обучения на дому является: 

✓ заключение медицинской организации; 

✓ обращение родителей (законных представителей) в письменной форме. 

На основании данных документов: 

• в течение трех дней оформляется распорядительный акт об организации обучения 

на дому; 

• разрабатывается индивидуальный учебный план. 

 

✓ Обучение на дому регламентируется учебным планом, годовым календарным 

учебным графиком и расписанием занятий, индивидуальным учебным планом, 

которые разрабатываются и утверждаются образовательной организацией 

самостоятельно с учетом индивидуальных особенностей и психофизических 

возможностей обучающихся. 

✓ Образовательная организация знакомит родителей (законных представителей) с 

документами, регламентирующими обучение на дому. 

✓ Обучающиеся бесплатно обеспечиваются необходимыми учебниками, а также 

художественной, справочной и другой литературой, имеющейся в библиотеке 

образовательной организации, и пользуются всеми академическими правами 

обучающихся. 

✓ Сроки обучения на дому регламентируются сроками действия медицинского 

заключения. 

✓ Обучение на дому может осуществляться с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий (на период получения образования на 

дому обучающимся могут предоставляться компьютерная техника, средства связи и 

программное обеспечение). 

✓ Образовательная организация осуществляет текущий контроль успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, устанавливает формы, периодичность и 

порядок их проведения. 

 

Получение обучающимся, находящимся на длительном лечении, образования на дому не 

требует наличия лицензии по адресу жилой площади, на которой проживает ребенок. Жилой 

объект лицензированию не подлежит (письмо Рособрнадзора от 28.11.2019 № 02–194 «О 

лицензировании образовательной деятельности, осуществляемой образовательной 

организацией в условиях медицинской организации»). 

 


