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ПОЛОЖЕНИЕ  
об организации обучения  

детей, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, обучающихся по 

основным общеобразовательным программам на дому в МАОУ «СОШ № 15»  
 
 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 «Положение об организации обучения детей, нуждающихся в длительном лечении, а 

также детей-инвалидов, обучающихся по основным общеобразовательным программам на 

дому» (далее Положение) разработано в соответствии со статьей 41 Федерального закона 

от 29.12. 2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
 

1.2 Участниками образовательного процесса при организации обучения по основным 

общеобразовательным программам обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а 

также детей-инвалидов на дому являются: 
 

- обучающиеся, осваивающие общеобразовательные про граммы и нуждающиеся в 

длительном лечении, а также дети -инвалиды, которые по состоянию здоровья не могут 

посещать образовательные организации (далее - обучающиеся, нуждающиеся в 

длительном лечении);  
- МАОУ «СОШ № 15», осуществляющее на основании лицензии образовательную 

деятельность по общеобразовательным программам начального, основного и среднего 

общего образования, в том числе по адаптированным образовательным программам 

(далее - по общеобразовательным программам); 
 

- родители (законные представители) обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении;  
- педагогические, медицинские и иные работники МАОУ «СОШ № 15». 

1.3 При организации обучения детей, нуждающихся в длительном лечении, детей -  
инвалидов на дому  допускается сочетание различных форм получения образования  
и форм обучения, индивидуальное и (или) групповое обучение, использование 

электронных образовательных ресурсов и дистанционных образовательных технологий в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

 

2.1 Задачами организации индивидуального обучения больных детей на дому являются:  
-освоение основных общеобразовательных программ в рамках федерального  
государственного образовательного стандарта учащимися, которые по причине болезни  
временно или постоянно не могут обучаться в образовательной организации;  
- обеспечение им оптимальной социальной интеграции; 



- сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 
 

2.2 Обучение на дому направлено на создание благоприятных условий для обучающихся с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей, соматического и нервно-

психического здоровья и основывается на принципах: 
 

- законности, демократизма и гуманного отношения к обучающимся;  
- индивидуального подхода к обучающимся. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ДЕТЕЙ 

НА ДОМУ 

3.1 Основанием для организации обучения на дому обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, является: 
 

- заключение медицинской организации о необходимости обучения  на дому; 
 

- письменное заявление родителей (законных представителей) на имя руководителя 

образовательной организации с просьбой об организации обучения на дому на период, 

указанный в медицинском заключении (приложение № 1 к Положению). 
 

3.2 Отношения между образовательной организацией и родителями (законными 

представителями) детей обучающихся индивидуально на дому и условия организации 

образовательного процесса оформляются договором (приложение № 2 к Положению) и 

регламентируются уставом и локальными актами. 
 

3.3 На основании представленных документов руководителем издается приказ «Об 

организации индивидуального обучения обучающегося на дому», в котором указывается 

период обучения на дому, распределение часов индивидуального учебного плана, список 

педагогических работников, осуществляющих обучение данного учащегося, расписание 

уроков. 
 

3.4 Организация обучения на дому по общеобразовательным программам проводится по 

индивидуальному учебному плану, который является приложением к договору. Учебная 

нагрузка определяется в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами и федеральными государственными требованиями, 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

образовательных организациях. 
 

3.5 Индивидуальный учебный план разрабатывается на основе примерного учебного плана 

(приложение № 3 к Положению) с учетом индивидуальных особенностей ребенка, 

медицинских рекомендаций, согласовывается с родителями (законными представителями) 

обучающегося на дому и утверждается приказом руководителя. 
 

3.6 Обучение на дому проводится в соответствии с расписание м, согласованным с 

родителями (законными представителями) обучающихся, утвержденным приказом по 

образовательной организации (приложение № 4 к Положению). 
 

3.7 Ведется журнал учета проведенных занятий для каждого обучающегося на дому, в 

котором указываются дата занятия, тема и содержание пройденного материала, 

количество проведенных часов, домашнее задание и отметки (приложение № 5 к 

Положению). 
 

3.8 Индивидуальное обучение больных детей на дому предоставляется обучающимся 

бесплатно в пределах регламентируемых часов и в соответствии с тарификацией. 

3.9 Если период обучения больного обучающегося на дому не превышает двух месяцев или 

срок окончания обучения на дому из медицинских справки не ясен, то учителям 

производится почасовая оплата, в остальных случаях оплата учителям включается в 

тарификацию. 



 
3.10 В случае болезни учителя (не позже, чем через 3 дня) администрация, с учетом кадровых 

возможностей, обязана произвести замещение занятий с больным учеником другим 

учителем. 
 
3.11 В случае болезни ученика учитель, труд которого оплачивается по тарификации, обязан 

отработать не проведенные часы. Сроки отработки согласовываются с родителями. 
 
3.12 Если проведение занятий с больным учеником прекращается раньше срока, издается 

приказ и представляется в бухгалтерию. 
 
3.13 Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 
 

программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в 

формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном локальными 

актами. 

3.14 При невозможности организовать обучение на дому по следующим причинам: 

неудовлетворительные жилищно-бытовые условия, наличие в доме агрессивных 

животных и других явлений, опасных для жизни и здоровья учителей (согласно акту 

обследования) и (или) по письменному заявлению родителей, несущих ответственность 

за жизнь и здоровье своего ребенка по дороге в школу и обратно, администрация имеет 

право осуществлять индивидуальное обучение в условиях образовательной организации. 
 
3.15 Для хронически больных детей, нуждающихся в индивидуальном обучении на дому, по 

согласованию с родителями, администрация оставляет за собой право создавать группы 

надомного обучения. 
 
3.16 При назначении учителей, работающих с больными детьми, преимущество отдается 

учителям, работающим в данном классе, либо учителям, имеющим курсовую подготовку 

по обучению больных детей. 
 
3.17 При невозможности организовать обучение на дому больного ребенка силами своего 

педагогического коллектива администрация оставляет за собой право привлечь 

педагогических работников, не работающих в данном учреждении. 
 
3.18 Общие сведения об обучающемся на дому, данные о текущей успеваемости, результатах 

промежуточной аттестации вносятся в классный журнал соответствующего класса. 

3.19 При организации обучения на дому образовательная организация по договору: 

- предоставляет обучающимся на время обучения бесплатно учебники и учебные 

пособия, допущенные к использованию при реализации общеобразовательных программ, 

а также учебно-методическую, справочную литературу; 
 

- обеспечивает специалистами из числа педагогических работников, оказывает 

методическую и консультативную помощь, необходимую для освоения 

общеобразовательных программ;  
- оказывает психолого-педагогическую поддержку обучающимся. 

 
3.20 В личном деле обучающегося на дому хранятся: 
 

- заявление родителей (законных представителей) об организации обучения на дому;  
- копия медицинского заключения; 

- индивидуальный  учебный план;  
- расписание занятий;  
- копия приказа об организации обучения на дому;  
- договор об оказании образовательных услуг в форме обучения на дому. 
 

3.21 Контроль организации и осуществления обучения больных детей на дому осуществляется 

администрацией образовательной организации. 
 



Приложение 1 
 

к Положению об организации обучения детей, 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, обучающихся по 
 

основным общеобразовательным программам на дому в МАОУ «СОШ № 15»  

 

 

  Директору МАОУ «СОШ № 15»  

Комаровой С.В. 
 

__________________________________ 
 

(Ф.И.О. родителя (законного представителя) 
 

 ______________________________________ 
 

(Ф.И. ребёнка) 
 

    проживающего по адресу: 
 

______________________________________ 
 

    _____________________________________ 
 

( контактный телефон) 
 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу организовать для моего ребенка 
 
_____________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________, 

(Фамилия, имя, отчество, год рождения ребёнка) 

 

обучение на дому в период с «_____» _______ 20___ г. по «____» ________ 20___ г. 

 

Основание: заключение  медицинской организации, выданное 
 
_____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________  

(наименование медицинской  организации) 

 

«___» ________ 20__ г. №_______ 

 

С нормативными документами по организации обучения на дому, индивидуальным 

учебным планом, расписанием уроков ознакомлен(а), претензий по организации процесса 

обучения и содержанию образовательных программ не имею. 
 
 
 

 

«___» _____________ 20__ г. _________/__________________________/ 
 

(подпись) (Ф.И.О.)



Приложение № 2 
 

к Положению об организации обучения детей, 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, обучающихся по 

основным общеобразовательным программам на дому в МАОУ «СОШ № 15»  
 

 

ДОГОВОР 

на организацию обучения на дому по основным 

общеобразовательным программам, адаптированным основным 

общеобразовательным программам обучающегося, нуждающегося 

в длительном лечении, а также ребенка-инвалида 

 

"___" ___________ 20__ г.  

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №15» в лице директора Светланы 

Владимировны Комаровой, действующего на основании Устава, именуемое в 

дальнейшем "Организация" с одной стороны и_________________________  

____________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество родителя(законного представителя) обучающегося) 

являющийся(-щаяся)  родителем(законным  представителем)  обучающегося 

____________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

именуемый в дальнейшем "Представитель", с другой стороны, в дальнейшем 

именуемые вместе"Стороны", заключили настоящий договор(далее- Договор) о 

нижеследующем:  

1. Предмет Договора 

1.1. По настоящему Договору Организация осуществляет обучение на дому 

обучающегося по_________________________________________________ 

___________________________________________________________________.  

(основным общеобразовательным программам, адаптированным 

основным общеобразовательным программам) 

1.2. Обучение на дому осуществляется Организацией на основании 

индивидуального 

учебного плана, учитывающего индивидуальные образовательные 

потребности,  

психофизические возможности обучающегося.  

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Организация:  

2.1.1. обеспечивает обучающемуся с учетом специфики его заболевания 

обучение на 

дому по основным общеобразовательным программам(адаптированным 

основным общеобразовательным программам) в соответствии с 

индивидуальным учебным планом, расписанием занятий из расчета_________ 

часов в неделю;  

2.1.2. согласовывает с Представителем индивидуальный учебный план и 

расписание занятий;  



2.1.3. предоставляет обучающемуся на время обучения бесплатно учебники, 

учебные пособия, учебно-методические материалы, средства обучения и 

воспитания;  

2.1.4. предоставляет обучающемуся на время обучения бесплатно услуги 

специалистов из числа педагогических работников образовательной 

организации в соответствии с индивидуальным учебным планом и расписанием 

занятий;  

2.1.5. осуществляет психолого-педагогическое консультирование родителей 

(законных представителей) обучающегося;  

2.1.6. осуществляют промежуточную аттестацию обучающегося в период с 13 

апреля по 15 мая 20___ года;  

2.1.7. осуществляет перевод обучающегося в следующий класс по решению 

педагогического совета на основании результатов промежуточной аттестации;  

2.1.8. допускает обучающегося, не имеющего академической задолженности и 

в полном объеме выполнившего индивидуальный учебный план, к итоговой 

аттестации по соответствующей образовательной программе, осуществляет 

итоговую аттестацию обучающегося.  

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 присутствие ребенка на занятиях в соответствии с 

расписанием занятий;  

2.2.3. выполняет требования образовательной организации по осуществлению 

индивидуального обучения в соответствии с индивидуальным учебным планом 

и расписанием занятий;  

2.2.4. информирует образовательную организацию о рекомендациях лечащего 

врача,  касающихся объема учебной нагрузки, особенностях режима ребенка, 

своевременно оповещает об отмене занятий в случае болезни ребенка и о 

возможности возобновления занятий;  

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.  

3. Срок действия Договора 

Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

действует по______________ 20__ г.  

Договор может быть изменен, дополнен по соглашению Сторон либо в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

4. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего 

Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

4.2. Споры, возникшие между Сторонами, разрешаются путем переговоров.  



4.3. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на 

рассмотрение суда в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации.  

5. Порядок расторжения Договора 

5.1. Настоящий Договор расторгается:  

- при отчислении обучающегося из Организации по заявлению Представителя, 

в том 

числе в связи с получением образования(завершением обучения);  

- по соглашению Сторон.  

5.2. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по заявлению 

Представителя.  

5.3. При ликвидации или реорганизации Организации обязательства по 

данному договору переходят к правопреемнику Организации.  

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящий Договор составлен в 2 идентичных экземплярах, по одному для 

каждой из Сторон. Один экземпляр хранится в Организации, другой – у 

Представителя. Оба экземпляра имеют равную юридическую силу.  

6.2. Адреса, реквизиты и подписи Сторон. 
 

«Организация»: «Законный представитель»: 

Наименование и тип юр. лица  

МАОУ «СОШ №15» 

Юридический адрес: 618255 Пермский край,  

г. Губаха, ул. Мира, 32 

ОГРН 1025901778363, 

ИНН 5913003184, КПП 592101001, 

Реквизиты банка: УФК по Пермскому краю 

(Финуправление, МАОУ «СОШ №15», 

л/сч305120002) в Отделение Пермь г. Пермь, 

БИК045773001, р/сч 40701810065771300323 

Телефон/Факс:8(34248) 4 42 11 

Ф.И.О. _______________________________ 

Адрес:________________________________  

Паспорт гражданина РФ: серия __________  

№ _____________,  

выдан: ________________________________   

                               (дата выдачи) 

Кем выдан:____________________________ 

_____________________________________  

  

Телефон:______________________________   

  

 

Директор  _________/С.В.Комарова 
                                 (подпись)                (Ф.И.О.) 

  

М.П. 

  

  

_________________/________________ 
             (подпись)                        (Ф.И.О.) 

 

 


