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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 35 

с углубленным изучением английского языка 
Василеостровского района Санкт-Петербурга 

ПРИНЯТО 

Педагогическим советом 
ГБОУ СОШ № 35, 
протокол заседания 

от 04.06.2019 № 5 

УЧТЕНО 

мнение Совета родителей 

ГБОУ СОШ № 35, 
протокол заседания 

от 03.06.2019 № 5 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора 

ГБОУСОШ№35 

от 04.06.2019 № 56/2 

;ц.....---J;:,,µ,..:;.с.......,..s~~ц,О. А. Кусок 

учающихся 

5, 
протокол заседания 

от 03.06.2019 № 5 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Государственноrо бюджетноrо общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 35 
с углубленным изучением английского языка 

Василеостровского района Санкт-Петербурга 

об организации обучения на дому 

Санкт-Петербург 

2019 
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1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Оно определяет порядок 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования посредством обучения на дому в Государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 35 с 

углубленным изучением английского языка Василеостровского района Санкт-Петербурга 

(далее – Образовательное учреждение). 

2. Согласно части 10 статьи 66 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» «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». 

Согласно части 11 статьи 66 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» «Порядок оформления отношений государственной 

или муниципальной образовательной организации с обучающимися и (или) их родителями 

(законными представителями) в части организации обучения по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования на дому 

или в медицинских организациях устанавливается нормативным правовым актом 

уполномоченного органа государственной власти субъекта Российской Федерации». 

Основываясь на данных положениях Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Образовательное учреждение осуществляет 

организацию обучения на дому в соответствии со следующими нормативными правовыми 

актами Санкт-Петербурга: 

Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге»; 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 22.04.2015 № 355 «О 

реализации Закона Санкт-Петербурга “Об образовании в Санкт-Петербурге”» (включая 

Приложение № 1 «Порядок регламентации и оформления отношений государственной 

образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации 

обучения на дому по основным общеобразовательным программам»). 

3. По умолчанию Образовательное учреждение осуществляет организацию 

обучения на дому в соответствии с Письмом Комитета по образованию от 13.07.2015 № 03-

20-2881/15-0-0 «О направлении инструктивно-методического письма» (включая 
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инструктивно-методическое письмо «Об организации обучения на дому по основным 

общеобразовательным программам обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а 

также детей-инвалидов» (далее – Инструктивно-методическое письмо)) в той части, 

которая не противоречит действующим нормативным правовым актам Российской 

Федерации и Санкт-Петербурга. 

Образовательное учреждение оставляет за собой право по своему усмотрению 

отклоняться от положений Инструктивно-методического письма. 

4. В тех случаях, когда порядок организации обучения на дому не определяется 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Санкт-Петербурга, 

Инструктивно-методическим письмом, локальными нормативными актами 

Образовательного учреждения, порядок организации обучения на дому определяется 

приказом директора. 
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