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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке организации обучения по медицинским показаниям по основным 

общеобразовательным программам на дому 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение разработано на основании порядка регламентации и 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 (утвержденного Приказом Департамента 

образования Ярославской области от 18.02.1014 № 08-нп), в соответствии Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 24 

ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

1.2. Действие настоящего Положения распространяется на обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать 

образовательные организации, а также детей с ограниченными возможностями здоровья, 

страдающих заболеваниями, перечень которых утвержден уполномоченным Правительством 

Российской федерации федеральным органом исполнительной власти (далее – обучающиеся на 

дому). 

1.3. Основанием для организации обучения на дому является заключение медицинской 

организации и заявление родителей (законных представителей) по утвержденной форме. 

В исключительных случаях по заявлению родителей (законных представителей) 

обучающегося на дому обучение по основным образовательным программам на основании 

медицинского заключения может быть организовано в учебных помещениях школы. 

1.4. Зачислении обучающегося на дому в МОУ СОШ № 6 осуществляется в общем порядке, 

установленном действующим законодательством для приема граждан в образовательные 

организации. 

1.5. Между МОУ СОШ № 6 и родителями (законными представителями) обучающегося на 

дому заключается договор об оказании образовательных услуг в форме обучения на дому. 

 

2. Организация обучения на дому 

2.1. Для организации обучения на дому родителями (законными представителями) 

обучающегося на дому представляется заявление установленного образца и заключение 

медицинской организации. 

2.2. Директором школы в течение 3 рабочих дней со дня подачи заявления 

рассматриваются документы и в случае принятия положительного решения уведомляет заявителя 

в течение 3 рабочих дней с момента принятия решения. 

2.3. Основанием для отказа в организации обучения на дому является отсутствие 

соответствующего медицинского заключения. 

2.4. Отношения между МОУ СОШ № 6 и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) оформляются договором, который заключается в течение 3 рабочих дней со дня 

уведомления и издается приказ об организации обучения на дому. 

2.5. Обучения на дому и регламентируются приказом, Уставом и локальными актами. 

2.6. Организация обучения на дому по программам общего образования проводится по 

индивидуальному учебному плану, который является приложением к договору. 

2.7. Индивидуальный учебный план обучающегося на дому составляется заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе на основе Учебного плана  с учетом индивидуальных 



особенностей ребенка, в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями и 

медицинскими рекомендациями, согласовывается с родителями (законными представителями) 

обучающегося на дому и утверждается приказом директора школы. 

2.8. Заместителем директора по учебно-воспитательной работе составляется расписание 

учебных занятий с учетом мнения родителей (законных представителей) обучающегося на дому. 

Расписание занятий утверждается приказом директора школы. 

2.9. Заместителем директора по учебно-воспитательной работе школы ведется журнал 

учета проведенных занятий для каждого обучающегося на дому, в котором педагогические 

работники записывают дату занятия, тему и содержание пройденного материала, количество 

проведенных часов, домашнее задание и отметки. 

2.10. Заместителем директора по учебно-воспитательной работе регулярно осуществляется 

контроль за своевременным проведением занятий, выполнением рабочих программ по предметам 

и методикой обучения. 

2.11. Оценивание знаний, умений и навыков обучающихся на дому осуществляется  

в соответствии с требованиями соответствующего локального акта школы. 

2.12. На основании заключения медицинской организации по заявлению родителей 

(законных представителей) и в целях социальной адаптации обучающиеся на дому вправе 

участвовать во внеурочных и внеклассных мероприятиях. 

2.13. По заявлению родителей (законных представителей) обучающегося на дому  

при отсутствии медицинских противопоказаний для работы с компьютером обучение на дому 

может быть организовано с использованием дистанционных образовательных технологий. 

2.14. В случае болезни педагогического работника, обучающегося на дому с целью 

выполнения индивидуального учебного плана при отсутствии противопоказаний допускается 

проводить пропущенные занятия в дополнительное время по согласованию с родителями 

(законными представителями). 

 

3. Права и обязанности сторон 

3.1. Образовательное учреждение: 

- обязуется предоставить обучающемуся на дому по предметам индивидуального учебного 

плана из расчета: 1-4 классы – 8 часов в неделю; 5-8 классы – 10 часов в неделю; 9 класс – 11 

часов в неделю; 10-11 классы – 12 часов в неделю; 

- предоставить на время обучения бесплатно учебники и учебную литературу, имеющуюся 

в библиотечном фонде МОУ СОШ № 6, предоставляет доступ к информационным ресурсам МОУ 

СОШ № 6; 

- обеспечивает обучающемуся методическую и консультативную помощь в ходе 

образовательного процесса; 

- осуществляет промежуточную аттестацию обучающегося в установленные сроки; 

- информирует родителя (законного представителя) обучающегося о результатах текущего 

контроля за успеваемостью обучающегося и итогах промежуточной аттестации; 

- осуществляет перевод обучающегося в последующий класс по решению Педагогического 

совета МОУ СОШ № 6 на основании результатов промежуточной аттестации; 

- предоставляет обучающемуся по заявлению родителей (законных представителей) 

возможность продолжения обучения по очной форме; 

- осуществляет государственную итоговую аттестацию обучающегося в соответствии с 

установленным порядком;  

- выдает обучающемуся документ государственного образца (аттестат) при условии 

успешного прохождения государственной итоговой аттестации; 

- имеет право требовать от обучающегося и родителей (законных представителей) 

соблюдения Устава МОУ СОШ № 6, правил внутреннего распорядка, правил для обучающихся и 

иных актов МОУ СОШ № 6, регламентирующих его деятельность. 

3.2. Родители (законные представители) обучающегося: 

- обеспечивают условия для организации образовательного процесса обучающего, включая 

организацию рабочего места обучающегося и учителя в соответствии с расписанием учебных 

занятий и наличие необходимых письменных и канцелярских принадлежностей в количестве, 

соответствующем возрасту и потребностям обучающегося; 



- обеспечивает выполнение обучающимся заданий и рекомендаций учителей и 

предоставление выполненных работ по предметам; 

- выполняет и обеспечивает выполнение обучающимся Устава МОУ СОШ № 6, правил 

внутреннего распорядка, правил для обучающихся и иных актов МОУ СОШ № 6, 

регламентирующих его деятельность; 

- своевременно предоставляют необходимые документы и сведения о личности и состоянии 

здоровья обучающегося и сведения о родителях (законных представителях), а также сообщают об 

их изменениях.  

 

 



Муниципальное образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 6 

 

 

ДОГОВОР №_____ 

ОБ ИНДИВИДУАЛЬНОМ ОБУЧЕНИИ РЕБЕНКА НА ДОМУ 

 

г. Тутаев                   «_____»_______________20___г. 

 

Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №6, 

действующая на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Учреждение», в лице директора 

школы__________________________________ и ________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

именуемый в дальнейшем Родитель, с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. Учреждение: 

1.1. Организует индивидуальное обучение на дому больного ребенка,   

обучающегося «____» класса ____________________________________ 

с «______» __________________ 200_ г. по «____» ____________________ 200_ г. 

в соответствии со справкой  № _____ от «____» ________________________ 200_ г. 

из расчета _____ недельных часов учебного плана: 

1.2. Гарантирует освоение знаний обучающимися в пределах государственных 

стандартов по образовательным предметам в рамках учебного плана при добросовестном 

отношении обучающегося к получению знаний. 

1.3.Создает благоприятные условия для интеллектуального, нравственного, 

эмоционального и физического развития личности обучающегося, всестороннего развития его 

способностей. 

1.4.Несет ответственность за жизнь и здоровье обучающегося во время образовательного 

процесса, соблюдение установленных санитарно-гигиенических норм, правил и требований. 

1.5.Предоставляет обучающемуся на период индивидуального обучения на дому учебную, 

справочную и другую литературу, имеющуюся в библиотеке Учреждения.  

1.6.Предоставляет больному ребенку по запросу его родителей (законных 

представителей) помощь специалистов - педагогов, учителей-логопедов, педагогов-психологов 

и др., оказывает методическую и консультативную помощь в освоении общеобразовательных 

программ. 

1.7.Осуществляет промежуточную и государственную итоговой аттестацию 

обучающегося. 

1.8.Выдает документ государственного образца о соответствующем образовании при 

условии прохождения обучающимися государственной итоговой аттестации. 

1.9.Предоставляет родителям (законным представителям) возможность ознакомления с 

ходом и содержанием образовательного процесса, итогами успеваемости обучающегося.  

1.10.Гарантирует возможность участия обучающегося во внеклассных мероприятиях в 

систем дополнительного образования Учреждения. 

1.11.По возможности обеспечивает социальную поддержку обучающегося из малоимущих 

и малообеспеченных семей в соответствии с действующим законодательством.  

 



2.        Родители (законные представители): 

2.1.      Создают благоприятные условия для занятий с больным ребенком на дому, 

выполнения им домашних заданий и самообразования обучающегося. 

2.2. Несут ответственность за обеспечение ребенка необходимыми средствами для успешного 

обучения и воспитания. 

2.3. Совместно с Учреждением контролируют посещение занятий обучающимися. 

2.4. Посещают классные родительские собрания один раз в четверть и общешкольные 

родительские собрания по мере их созыва 

3. Учреждение имеет право: 

3.1. Определять часы учебного плана для индивидуального обучения ребенка на дому в пределах 

установленного норматива 

3.2. Определять педагогический состав сотрудников для индивидуальных занятий с 

обучающимся. 

3.3. Устанавливать расписание занятий обучающегося по согласованию с родителями 

(законными представителями). 

3.4. Поощрять обучающегося или применять меры взыскания в соответствии с Уставом и 

Правилами поведения обучающихся. 

4. Родители имеют право: 

4.1. Вносить обоснованные предложения при определении часов учебного плана. 

4.2. Вносить предложения при составлении расписании учебных занятий. 

4.3. Обращаться в конфликтную комиссию Учреждения в случае несогласия с решением или 

действиями руководства, учителя, классного руководителя по отношению к обучающемуся. 

5. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. 

6. Договор может быть продлен, изменен, дополнен по соглашению сторон. Изменения и 

дополнения к договору оформляются в форме приложений к нему и являются неотъемлемой 

частью договора 

7. Срок действия договора: 

С«____»  _____________200 __________ г.  по « » _________________200 г. 

8. Дополнительные условия договора: 

9. Договор составлен в двух экземплярах: один экземпляр хранится в личном деле обучающегося, 

другой - у родителей (законных представителей). Оба экземпляра имеют одинаковую (равную) 

юридическую силу. 

10. Реквизиты сторон, заключивших договор: 

УЧРЕЖДЕНИЕ:  

 

Муниципальное образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 6  

г. Тутаев ул. Моторостроителей, д. 54 

Директор___________________________ 

Тел.: 

 

МП 

 

 

РОДИТЕЛИ (законные представители) 

 

Фамилия _______________________ 

Имя         _______________________ 

Отчество _______________________ 

г. Тутаев, ул. _____________________ 

д. _____ кв. ______ 

Паспорт ____________________________ 

Тел. ____________________ 

_____________________ /________________/ 
            (подпись)   (ФИО) 

 

 



 

 


