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ПОЛОЖЕНИЕ  

об организации обучения обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, по основным общеобразовательным программам   на дому 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с п.п. 5, 6 статьи 41 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации», п. 33 «Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным  общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», утвержденного приказом министерства  

образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015, Постановлением  

Правительства Саратовской области  от 10 июня 2014 г. № 340-П «Об 

утверждении Положения о порядке регламентации и оформления отношений 

областной государственной образовательной или муниципальной 

образовательной организации и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-

инвалидов в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому или в медицинских 

организациях».  

 

1.2. Задачами настоящего Положения являются: 

 

 обеспечение и защита конституционных прав обучающихся, 

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

получения ими начального общего, основного общего и среднего 

общего образования в форме индивидуального обучения на дому;  

 создание условий для освоения основных общеобразовательных 

программ в рамках федеральных государственных образовательных 

стандартов обучающимися, нуждающимися в длительном лечении, а 

также детьми-инвалидами, которые по причине болезни не могут 

посещать МОУ «СОШ № 13 г.Пугачева Саратовской области» (далее – 

общеобразовательная организация); 

 создание единого механизма оформления правовых отношений. 



 

 

1.3. Действие настоящего Положения распространяется на обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов. 

 

1.4. Сторонами при оформлении правовых отношений являются: 

 

 обучающиеся, которым в соответствии с заключением медицинской 

организации необходима организация обучения на дому (далее - 

заключение медицинский организации);  

 родители (законные представители) обучающихся; 

 

 

 МОУ «СОШ № 13 г.Пугачева Саратовской области», реализующая  

образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. 

 

1.5. Обучение проводится в форме индивидуального обучения на дому.  

 

1.6. Выбор форм обучения и порядок проведения занятий зависит от 

особенностей психофизического развития и возможностей обучающихся, 

характера течения заболевания, рекомендаций медицинской организации, 

психолого-медико-педагогической комиссии, заключения федерального 

учреждения медико-социальной экспертизы. 

 

1.7. Для организации индивидуального обучения  на дому обучающийся  

должен быть зачислен в  МОУ «СОШ № 13 г. Пугачева Саратовской 

области». 

 

2. Организация индивидуального обучения на дому 

 

2.1. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с основной 

общеобразовательной программой, разрабатываемой на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

 

2.2. Основаниями для организации индивидуального обучения на дому (далее 

- индивидуальное обучение) являются: 

 обращение в письменной форме родителей (законных представителей) 

на имя директора общеобразовательной организации (приложение № 

1); 

 заключение медицинской организации, заверенное заведующим 

отделением или главным врачом и печатью медицинской организации. 

 



2.3. Между общеобразовательной организацией и родителями (законными 

представителями) заключается договор без взимания платы, которым 

регламентируется осуществление образовательного процесса, 

индивидуальный учебный план, график, расписание занятий  (приложение № 

2).  

 

2.4.  Общеобразовательной организацией в течение 10 рабочих дней со дня 

представления родителями (законными представителями) обращения в 

письменной форме и заключения медицинской организации издается 

правовой акт о переводе обучающегося на индивидуальное обучение из 

расчета учебной нагрузки: 

 в 1-4 классах - до 8 часов в неделю;  

 в 5-8 классах - до 10 часов в неделю;  

 в 9 классе - до 11 часов в неделю;  

 в 10-11 классах - до 12 часов в неделю. 

Индивидуальный учебный план согласовывается с родителями 

(законными представителями) обучающегося. 

 

2.5. Образовательный процесс для обучающегося организуется с учетом 

особенностей его психофизического развития и индивидуальных 

возможностей. 

 

2.6. Общеобразовательная организация на время индивидуального обучения: 

 предоставляет бесплатно учебники, учебную, справочную и другую 

литературу, имеющуюся в библиотеке общеобразовательной 

организации; 

 обеспечивает специалистами из числа педагогических работников, 

оказывает методическую и консультативную помощь, необходимую 

для освоения основных общеобразовательных программ; 

 организует индивидуальное обучение по основным 

общеобразовательным программам;  

 осуществляет промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию обучающихся; 

 выдает прошедшим государственную итоговую аттестацию документ 

государственного образца о соответствующем образовании. 

 

2.7.Родители (законные представители) создают надлежащие условия для 

проведения занятий на дому. 

 

2.8. Заместителем директора школы по учебно-воспитательной работе  

составляется расписание учебных занятий с учетом мнения родителей 

(законных представителей) обучающегося. Индивидуальное обучение 

проводится в соответствии с расписанием, утвержденным директором    

общеобразовательной организации. 



 

2.9. Индивидуальные занятия с обучающимися проводятся не менее трех раз 

в неделю в соответствии с индивидуальным учебным планом. 

 

2.10. На каждого обучающегося оформляется журнал индивидуальных 

занятий, куда заносятся даты занятий в соответствии с расписанием, 

содержание пройденного материала, количество часов, домашнее задание, 

выставляются отметки текущей аттестации.  

 В классном журнале напротив фамилии обучающегося, осваивающего 

общеобразовательные программы в форме обучения на дому, делается запись 

«обучение на дому, приказ  от____ №___. Четвертные, полугодовые, 

годовые, итоговые отметки переносятся из журнала индивидуального 

обучения на дому в классный журнал соответствующего класса, а также 

вносятся сведения о переводе из класса в класс. 

2.11. Освоение обучающимся основной общеобразовательной программы на 

дому, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающегося в порядке, установленном 

общеобразовательной организацией. 

 

2.12. Результаты промежуточной и государственной итоговой аттестации 

обучающегося, осваивающего основную общеобразовательную программу на 

дому, отражаются в классном журнале соответствующего класса. При этом в 

классном журнале делается запись о периоде индивидуального обучения, 

указывается дата и номер правового акта общеобразовательной организации. 

 

2.13. Контроль за организацией индивидуального обучения, проведением 

занятий, выполнением учебных программ и качеством обучения 

осуществляет директор  образовательной организации. 

 

2.14. По окончании срока действия заключения медицинской организации 

общеобразовательная организация совместно с родителями (законными 

представителями) решает вопрос о дальнейшей форме получения 

образования обучающимся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к Порядку 

 

Форма заявления родителей (законных представителей) ребенка 

на организацию обучения  на дому 

 
 

 

Директору  МОУ «СОШ № 13 г.Пугачева 

Саратовской области» 

____________________________________ 

родителя (законного представителя) 

____________________________________ 
             (фамилия, имя, отчество полностью) 

___________________________________, 

  

проживающего по адресу: 

____________________________________ 

                        

____________________________________ 

 

тел. ________________________________. 

 

 

Заявление. 

 

 Прошу Вас организовать индивидуальное обучение на дому  моего(ей) 

сына (дочери) _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________,  
(ФИО полностью) 

обучающегося(ейся) ________ класса в период с ____________ по _________ 

20__/20__ учебного года. 

 Основание: медицинская справка  №_______, дата выдачи___________. 

 Учебные занятия прошу проводить по адресу:_____________________ 

_________________________________________________________________ . 

  

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, Уставом МОУ СОШ № 13 

ознакомлен(а). 
                                              

 

        Заключение медицинской организации прилагается. 

 

 

Дата__________________                                 

_______________(________________) 

    



Приложение 2 к Порядку 

 

Договор 

об оказании  образовательных услуг в форме  обучения на дому  

 
«___»____________20__

__г. 
 (дата заключения  договора) 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №13 г. Пугачева Саратовской области»,  именуемое в дальнейшем «Организация» 

(лицензия № 657, выданная Министерством образования Саратовской области 22 

сентября 2011 г., свидетельство о государственной аккредитации № 185, выданное 

Министерством образования Саратовской области 21 июня 2012 г.), в лице  директора 

школы ______________, действующего на основании Устава, с одной стороны, 

и____________________________________________________________________________________________

__,  
 

                                      (ФИО родителя (законного представителя)
 

родитель (законный представитель) обучающегося _____ класса 

_____________________________________________________________________________________________

____, 
                     (ФИО ребенка) 

именуемые в дальнейшем «Представитель» и «Обучающийся» с другой стороны, 

именуемые совместно «Стороны», подписали настоящий договор о нижеследующем. 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Настоящим договором Стороны определяют взаимные права и 

обязанности  

при предоставлении Обучающемуся образовательных услуг в форме 

обучения на дому Организацией, реализующей основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования (далее – обучение на дому). 

1.2. Организация обучения на дому регламентируется индивидуальным 

учебным планом, годовым календарным графиком и расписанием занятий. 

 

2. Права и обязанности Сторон 

 

2.1. Организация: 

2.1.1. Обязуется обеспечить предоставление Обучающемуся обучение на 

дому в рамках федеральных государственных образовательных стандартов 

по предметам индивидуального учебного плана ______ класса  из расчета 

_____ часов в неделю. 

2.1.2. Предоставляет Обучающемуся на время обучения бесплатно 

учебники и учебные пособия,  а также учебно-методические материалы, 

средства обучения и воспитания.  

2.1.3. Обеспечивает Обучающемуся методическую и консультативную 

помощь  

в процессе обучения в соответствии с индивидуальным учебным планом. 



2.1.4. Осуществляет промежуточную аттестацию Обучающегося.  

2.1.5. Осуществляет перевод Обучающегося в следующий класс по 

решению педагогического совета на основании результатов промежуточной 

аттестации. 

2.1.6. Допускает Обучающегося, не имеющего академической 

задолженности и в полном объеме выполнившего индивидуальный учебный 

план, к государственной итоговой аттестации по соответствующей 

образовательной программе. 

2.1.7. Обучающемуся, успешно прошедшему государственную итоговую 

аттестацию, выдает документ об образовании (аттестат об основном общем 

образовании или аттестат  

о среднем общем образовании). 

2.1.8. Организация имеет право требовать от Обучающегося и 

Представителя соблюдения Устава Организации, Правил внутреннего 

распорядка Организации, Правил  

для обучающихся и иных локальных актов Организации, регламентирующих 

ее деятельность. 

2.2. Представитель: 
2.2.1. Обеспечивает условия для организации образовательного процесса 

Обучающегося, включая организацию рабочего места Обучающегося и педагогического 

работника в соответствии с расписанием  учебных занятий и наличие необходимых 

канцелярских принадлежностей в количестве, соответствующем возрасту и потребностям 

Обучающегося. 

2.2.2. Обеспечивает выполнение Обучающимся заданий педагогических работников  

и предоставление их педагогическим работникам. 

2.2.3. Выполняет и обеспечивает выполнение Обучающимся Устава Организации, 

Правил внутреннего распорядка Организации, Правил для обучающихся и иных 

локальных актов Организации, регламентирующих ее деятельность. 

2.2.4. Своевременно предоставляет Организации необходимые документы и 

сведения  

о личности и состоянии здоровья Обучающегося и сведения о родителях (законных 

представителях), а также сообщает об их изменении. 

2.2.5. Имеет право на получение в доступной форме информации о 

результатах освоения Обучающимся образовательной программы. 

2.2.6. Имеет право присутствовать на учебных занятиях. 

2.3. Обучающийся: 

2.3.1. Выполняет задания педагогических работников и предоставляет  

их педагогическим работникам. 

2.3.2. Выполняет Устав Организации, Правила внутреннего распорядка 

Организации, Правила для обучающихся и иные локальные акты 

Организации, регламентирующие  

ее деятельность. 

2.3.2. Пользуется академическими правами обучающихся. 

 

3. Срок действия договора 
 



Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами и действует  

по __________ 20____ г. 

Договор может быть изменѐн, дополнен по соглашению Сторон, либо в 

соответствии  

с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

4. Порядок расторжения договора 
 

4.1. Настоящий договор расторгается: 

- при отчислении Обучающегося из Организации по заявлению 

Представителя, в том числе в связи с получением образования (завершением 

обучения); 

- по соглашению Сторон. 

4.2. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по 

заявлению Представителя. 

4.3. При ликвидации или реорганизации Организации; обязательства по 

данному договору переходят к правопреемнику Организации. 

 

5. Заключительная часть 

 

5.1. Настоящий договор составлен в 2-х идентичных экземплярах по 

одному для каждой из Сторон. Один экземпляр хранится в Организации, 

другой – у Представителя. Оба экземпляра имеют равную юридическую силу 

5.2. Адреса и подписи Сторон. 
 

МОУ «СОШ №13 г. Пугачева  

Саратовской области» 

Юридический адрес:  

413720,Саратовская область,  

г. Пугачев, ул. Топорковская,99  

Директор  МОУ «СОШ №13 г.  

Пугачева Саратовской области» 

 

_______________(____________) 
    Подпись                            Расшифровка подписи 

 

________________________________ 
                                              (Адрес) 

________________________________ 

 

________________________________ 

 

_______________ (_______________) 

                  Подпись                            Расшифровка подписи 

 
          Подпись                       расшифровка подписи 

 

 


