
Положение
о порядке организации индивидуального обучения детей на дому 

МКОУ «Первоавгустовская средняя общеобразовательная школа»

I.Общие положения
1.1 Настоящее Положение определяет порядок обеспечения государственных 
гарантий прав на образование детям, нуждающимся в индивидуальном обучении на 
дому по состоянию здоровья, и предусматривает условия и основания оформления 
отношений образовательной организации, реализующей основные образовательные 
программы начального общего, основного общего, среднего общего образования 
(далее -  образовательная организация) и родителей (законных представителей) детей, 
нуждающихся в длительном лечении, а также детей -  инвалидов, обучающихся по 
образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 
общего образования на дому.
1.2 Для детей, нуждающихся в длительном лечении (болеющих не менее одного 
месяца и не имеющих возможности посещать образовательную организацию), детей- 
инвалидов, которые по состоянию здоровья временно или постоянно не могут 
посещать образовательную организацию, образовательные организации с согласия 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 
организуют обучение на дому, которое регламентируется следующими 
нормативными правовыми актами и методическими рекомендациями:

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 -  ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (часть 6 статьи 41, часть 11 статьи 66);
- Законом Курской области от 9 декабря 2013 года №121-ЗКО «Об образовании в 
Курской области» (часть 22 статьи 3);
- приказом комитета образования и науки Курской области от 24 марта 2015 года №1- 
264 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений 
муниципальной образовательной организации и родителей (законных 
представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей- 
инвалидов в части организации обучения по образовательным программам 
начального общего, основного общего, среднего общего образования на дому или в 
медицинских организациях»;
- приказом Управления образования, опеки и попечительства Администрации 
Дмитриевского района Курской области от 08 сентября 2015 года №1-176 «Об



утверждении Порядка регламентации и оформления отношений муниципальной 
образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся, 
нуждающихся в длительном лечении, а также детей- инвалидов в части организации 
обучения по образовательным программам начального общего, основного общего, 
среднего общего образования на дому или в медицинских организациях»;

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»

II. Организация образовательного процесса
2.1 Основанием для организации обучения на дому являются заключение 

медицинской организации и заявление родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося в письменной форме на имя руководителя 
образовательной организации (приложение № 1).

2.2 Продолжительность обучения на дому определяется заключением 
медицинской организации.

2.3 Прием обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей - 
инвалидов в образовательную организацию осуществляется в общем порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации для приема граждан в 
образовательную организацию.

2.4 С целью организации обучения обучающихся, нуждающихся в 
длительном лечении, детей-инвалидов на дому по образовательным программам 
начального общего, основного общего, среднего общего образования 
образовательная организация:

- издает локальный нормативный акт об организации обучения по 
образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 
общего образования на дому обучающихся в соответствии с настоящим Порядком;

- разрабатывает индивидуальные учебные планы в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами общего 
образования и с учетом соответствующих примерных основных образовательных 
программ, а также с учетом особенностей психофизического развития, состояния 
здоровья и индивидуальных возможностей детей, нуждающихся в длительном 
лечении, детей-инвалидов, по согласованию с родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего обучающегося;

- составляет для каждого обучающегося расписание занятий, календарный 
учебный график по согласованию с родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего обучающегося;

- определяет сроки и формы текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации по согласованию с родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего обучающегося;

- предоставляет в бесплатное пользование на время получения образования 
учебники и учебные пособия, а также учебно -методические материалы, имеющиеся 
в библиотеке образовательной организации;



- обеспечивает специалистами из числа педагогических работников; оказывает 
психолого-педагогическую помощь, необходимую для освоения образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования;

- организует и осуществляет текущий контроль успеваемости, промежуточную 
и итоговую аттестацию;

- выдает обучающимся, успешно прошедшим государственную итоговую 
аттестацию, документ об образовании;

- осуществляет контроль за реализацией в полном объеме образовательных 
программ, соответствием качества подготовки обучающихся установленным 
требованиям, соответствием применяемых форм, средства, методов обучения и 
воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, интересам 
и потребностям обучающихся.

2.5 Организация обучения по образовательным программам начального 
общего, основного общего, среднего общего образования для обучающихся, 
нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов на дому 
осуществляется в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами общего образования.

2.5.1 При распределении часов по учебным предметам учебного плана 
учитываются интересы, особенности психофизического развития и 
индивидуальные возможности обучающихся, рекомендации медицинской 
организации, психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии).

2.5.2 Объем максимальной недельной нагрузки для обучающихся, 
нуждающихся в длительном лечении, детей -инвалидов на дому, не должен 
превышать максимально допустимой недельной нагрузки, установленной 
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821 -10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях».

2.6 Образовательная организация при реализации основных 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей - 
инвалидов на дому вправе применять электронное обучение, дистанционные 
образовательные технологии в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

2.6.1 По заявлению родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся допускается сочетание различных форм 
получения образования и форм обучения (семейное образование и 
самообразование, очная, очно-заочная или заочная формы).

2.6.2 По заявлению родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося и при согласовании с лечащим врачом 
(наличие письменного подтверждения) обучающийся может посещать вместе с 
классом отдельные предметы.

2.7 На основании заключения медицинской организации, по заявлению 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и в целях 
социальной адаптации обучающиеся могут участвовать во внеурочных классных и 
общешкольных мероприятиях.



2.8 Организация обучения по образовательным программам начального 
общего, основного общего, среднего общего образования детей с ограниченными 
возможностями здоровья осуществляется по адаптированным основным 
общеобразовательным программам только с согласия родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся и на основании рекомендаций 
психолого-медико- педагогической комиссии.

2.9 Отношения образовательной организации и родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся (далее образовательные 
отношения), нуждающихся в длительном лечении, детей - инвалидов в части 
организации обучения по образовательным программам начального общего, 
основного общего, среднего общего образования на дому, регламентируются 
локальными нормативными актами образовательной организации и договором 
между образовательной организацией и родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего обучающегося (приложение № 2).

2.10 Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося по их 
заявлению в письменной форме, так и по инициативе образовательной организации.

2.10.1 Основанием для изменения образовательных отношений является 
локальный нормативный акт образовательной организации.

2.11 Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 
обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося не влечет за собой возникновение дополнительных, в том числе 
материальных, обязательств указанного обучающегося перед образовательной 
организацией.

2.12 Родители (законные представители) несовершеннолетнего 
обучающегося создают условия для осуществления образовательного процесса на 
дому.

2.13 Финансирование расходов, связанных с проведением образовательными 
организациями учебных занятий на дому для обучающихся, нуждающихся в 
длительном лечении, детей-инвалидов, в том числе расходов на оплату труда 
педагогических работников, производится за счет средств областного бюджета на 
очередной финансовый год:

2.14 В муниципальных образовательных организациях - за счет средств 
субвенций из областного бюджета местным бюджетам на обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего, а также 
дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях для 
реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования 
расходов на оплату труда работников образовательных организаций, расходов на 
учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные 
материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание 
зданий и коммунальных расходов);

2.15 Контроль за расходованием образовательной организацией бюджетных 
средств, направляемых на финансирование расходов по организации обучения по 
образовательным программам начального общего, основного общего, среднего



общего образования детей, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов 
на дому и в медицинских организациях, осуществляет учредитель образовательной 
организации и (или) соответствующий орган управления образованием.

2.16. Фамилии детей, обучающихся на дому по индивидуальному учебному 
плану, данные об их успеваемости за четверть (полугодие), а также о переводе из 
класса в класс и выпуске из школы вносятся в классный журнал соответствующего 
класса общеобразовательного учреждения, организовавшего надомное обучение 
ребенка.

Контроль за своевременным проведением индивидуальных занятий на дому 
осуществляет классный руководитель, а за выполнением учебных программ - 
заместитель директора общеобразовательного учреждения по учебной работе.

2.17. Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной 
аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и 
в порядке, установленном образовательной организацией. Итоговая аттестация 
проводится в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 -  
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 
основного и среднего общего образования проводится в форме основного 
государственного экзамена, единого государственного экзамена или 
государственного выпускного экзамена по желанию обучающегося, которые 
регламентируются для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по 
образовательным программам основного общего или среднего общего образования 
или для обучающихся детей -  инвалидов и инвалидов федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

Детям, обучающимся индивидуально на дому, прошедшим государственную 
итоговую аттестацию, общеобразовательное учреждение выдает документ 
государственного образца о соответствующем образовании.

2.18. При невозможности организовать обучение на дому силами своего 
педагогического коллектива, администрация образовательного учреждения имеет 
право привлечь педагогических работников, не работающих в данном 
образовательном учреждении.

III. Срок действия положения
3.1.Срок действия данного положения неограничен.



Приложение № 1

Руководителю

(наименование образовательной организации)

(Ф.И.О.)

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

(Ф.И.О. ребёнка)
проживающего по адресу:

контактный телефон:_______________

заявление.
Прошу организовать для моего ребёнка___________________________________

(фамилия, имя, отчество, год рождения ребёнка)
обучение на дому/в медицинской организации в период с «_____» ___________
20___года по «____ »_____________ 20____ года.
Основание: заключение медицинской организации, выданное «____»_______ г.

(наименование медицинской организации)

К заявлению прилагаю копию заключения медицинской организации. 

Дата __________ /________
(подпись) (Ф.И.О.)



Договор
об оказании образовательных услуг обучающемуся, нуждающемуся в длительном 

лечении, а также ребенка-инвалида в части организации обучения по основным 
общеобразовательным программам на дому.

МКОУ «Первоавгустовская средняя общеобразовательная школа»
от «___» _____________ 20 г.

(дата заключения договора)

Приложение № 2

Именуемое в дальнейшем «Организация», лицензия № 
Выданная__________________________________

(наименование органа, выдавшего лицензию, дата выдачи лицензии)

свидетельство о государственной аккредитации № 
Выданное____________________________________

(наименование органа, выдавшего свидетельство)

в лице руководителя_________________________________________________ ,
(Ф.И.О. руководителя организации)

Действующей на основании Устава, с одной стороны, и родитель (законный 
представитель)_______________________________________________________,

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

обучающегося_______________________________________________________,
(Ф.И.О. ребёнка, класс)

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/в период пребывания в медицинской организации Организацией, реализующей 
основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего, 
среднего общего образования.

1.2. Организация обучения на дому/в период пребывания в медицинской 
организации регламентируется индивидуальным учебным планом/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 период пребывания в медицинской организации в рамках федеральных 
государственных образовательных стандартов по предметам индивидуального 
учебного плана/учебного плана класса согласно приложению к настоящему договору 
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/учебным 
планом.

2.1.4. Осуществляет промежуточную аттестацию Обучающегося.
2.1.5. Информирует Представителя о результатах текущего контроля за 

успеваемостью Обучающегося и итогах промежуточной аттестации.
2.1.6. Осуществляет перевод Обучающегося в следующий класс по решению 

педагогического совета на основании результатов промежуточной аттестации.
2.1.7. Допускает Обучающегося, не имеющего академической задолженности и 

в полном объеме выполнившего индивидуальный учебный план/учебный план, к 
государственной итоговой аттестации по соответствующей образовательной 
программе.

2.1.8. Обучающемуся, успешно прошедшему государственную итоговую 
аттестацию, выдает документ об образовании (аттестат об основном общем 
образовании/аттестат о среднем общем образовании/свидетельство об обучении).

2.1.9. В целях социальной адаптации при отсутствии медицинских 
противопоказаний Обучающийся вправе участвовать во внеурочных и внеклассных 
мероприятиях.

2.1.10. 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 на дому, 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.

2.3.3. 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 изменён, 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.



Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 
"Первоавгустовская средняя общеобразовательная школа " 

Дмитриевского района Курской области

ПРИКАЗ
от « » _____20__ года. № _______

Об организации обучения на дому____________________

В соответствии с частью 6 статьи 41, частью 11 статьи 66 Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273-03 «Об образовании в Российской Федерации», частью 22 
статьи 3 Закона Курской области от 9 декабря 2013 года № 121 -ЗКО «Об 
образовании в Курской области» и приказом комитета образования и науки Курской 
области от 24 марта 2015 г. № 1 -264 «Об утверждении Порядка регламентации и 
оформления отношений муниципальной образовательной организации и родителей 
(законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а 
также детей-инвалидов в части организации обучения по образовательным 
программам начального общего образования на дому» и на основании выписки из 
протокола заседания ВК о т__.__.20__года № __ .

Приказываю:

1. Организовать обучение на дому обучающемуся__класса_______________с
. .20 г. по . .20 г.

Приложение 3

Ф.И.О. учителя Предмет Количество часов

2. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя директора
по У Р __________________

Директор школы С.П.Шалыгина

С приказом ознакомлены:



СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных

Я,____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью) 

проживающий по адресу:________________________________________________________

Приложение 4

паспорт: серия___________________ №__________________________________________
выдан_________________________________________________ «____ »_____________Г.,

(наименование выдавшего органа) (дата выдачи)
контактный телефон (-ы)_______________________________________________________
в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных» подтверждаю своё согласие на обработку моих 
персональных данных и моего ребёнка (опекаемого)______________________________

( фамилия, имя, отчество ребёнка)
(включая получение от меня и/или от любых третьих лиц, с учётом требований 
действующего законодательства РФ, моих, его (её) персональных данных) и 
подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по своей воле и в интересах своих 
и своего ребёнка (опекаемого). Даю согласие на обработку следующих персональных 
данных для обработки с целью формирования базы данных детей-инвалидов Курской 
области, обучающихся на дому по общеобразовательным программам:
— фамилия, имя, отчество;
— дата рождения;
— адрес проживания;
— контактные телефоны;
— медицинские сведения (заболевание), № справки МСЭ;
— образовательное учреждение (контактный телефон);
— класс;
— программа обучения;
— перечень учебных предметов;
— противопоказания для обучения.

Согласен на обработку персональных данных моих и моего ребёнка 
(опекаемого) в целях формирования базы данных детей-инвалидов Курской области, 
обучающихся на дому по общеобразовательным программам.

Настоящее согласие дано мной «____» ________________20 г. и действует
до 20 года.

« » 20 г. ______________________/Ф.И.О./
(подпись родителя/законного представителя)


