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Общие сведения.

 Домашнее обучение — это не форма получения 

образования, а условие организации учебного процесса 

для особых детей. То есть дети, которые переведены 

на домашнее обучение, являются полноценными 

участниками образовательного процесса

 Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, 

детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не 

могут посещать образовательные организации, 

обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего 

образования организуется на дому или в медицинских 

организациях.



 Существует  варианты домашнего обучения для детей-инвалидов: по 

адаптированная или по общей программе. 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.

 адаптированная программа разрабатывается индивидуально исходя из 

состояния здоровья ребенка. При обучении по вспомогательной 

программе ребенку по окончании школы выдается документ особого 

образца с указанием программы, по которой ребенок проходил обучение.









 Для обучающихся на дому: «создание условий ГИА по 

ОП О(С)ОО обучающемуся на дому (справка ВК 

(мед.заключение) №0 от 00.00.00, ГБУЗ ДГБ № 0)»; 

 Для обучающихся в медицинской организации: 

«создание условий ГИА по ОП О(С)ОО обучающемуся в 

медицинской организации (справка ВК 

(мед.заключение) №0 от 00.00.00, ГБУЗ ДГБ № 0)»; 

 Для обучающихся, имеющих ограничения 

жизнедеятельности и здоровья: «создание условий ГИА 

по ОП О(С)ОО обучающемуся в медицинской 

организации (справка ВК (мед. заключение) №0 от 

00.00.00, ГБУЗ ДГБ № 0)»;



 Документы, предъявляемые в ПМПК, являющиеся 

основанием для создания специальных условий ГИА 

иной категории обучающихся: Дети, обучающиеся по 

состоянию здоровья на дому и  Обучающиеся в 

медицинских организациях, а так же Обучающиеся, 

имеющие ограничения жизнедеятельности и здоровья 

 • заключение медицинской организации с 

рекомендациями об обучении на дому; 

 • приказ ОО о переводе на обучение на дому в текущем 

учебном году 

 •заключение медицинской организации с 

рекомендациями организации ППЭ на базе мед. 

организации 

 • медицинское заключение об актуальном состоянии 

здоровья



 Специальные условия ГИА, на которые могут 

претендовать обучающиеся, имеющие 

индивидуальные медицинские показания: 

 • Отдельная аудитория, 

 • Организация пункта приема экзамена (ППЭ) в 

образовательной организации (ОО сама 

определяют в какой школе они сдают экзамены); 

 • Организация ППЭ на дому 

 • прием лекарств 

 • дополнительное питание




