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1.1   HacTojlll|ee  HojloxeHHe  pa3pa6oTaHo  8  cooTBeTCTBHII  c  ®eHepajll,HI,IM  3aKOHOM
N9273-®3    «06    o6pa3oBamH    8    PoccHficKofi    ®eHepal]IIH»    oT   29.12.2012    r.,    3aKOHOM
CBepz|TloBCKofi   o6]Iac"   oT   15.07.2013   r   N9   78-03   «06   o6pa3oBaHHH   8   CBepz|jloBCKofi
o6]Iac"», HocTaHOB]IeHIIeM HpaBHTe]IbcTBa CBep;|]IOBCKofi o6]Iac" oT 23.04.2015  r.  Ng 27o-
IIH (8 pe;|aKI]IIH HocTaHOBjleHIIjl HpaBHTeJlbcTBa CBepHjloBCKofi o6]IacTH oT 29.01.2016 r.  N9
57-Iilt,  rlocTaHOB]IeHHjl IIpaBHTe]IbcTBa CBepr]IOBCKofi  o6Tlac"  oT 27  oK"6pr 2016  roHa N
757-IHI), ycTaBOM MBoy Com N9 3.

1. 2 HacTorlll|ee HorloxeHHe pel`]IaMeHTHpyeT  Hope;|oK opraHH3al]HH o6yTleH" Ha I|oMy
HIM  8  MeHHI|HHCKofi  opraH113al|IIH  HeTeffi,  Hy)KHaroll|HxcH  8  HJIHTeJlbHOM  TleqeHHH,  H  (H")

;|eTefi-HHBaTIHHOB IIo o6ureo6paeoBaTe]II,HblM HporpaMMaM H odyopM]Iemlfl oTHollleHHfi Mexz[y
MyHHI|HHajll,HblM         6Ioj|>KeTHI,IM         o6II|eo6pa3oBaTeTlbHblM         yTlpe2KHeHHeM         «Cpezillflfl
o6II|eo6paeoBaTeJII>Has     IHKOTla     NQ     3»     H     poHHTeTraMH     (3aKOHHI,IMH     IIpe;|cTaBHTeJljlMH)
HecoBeplHeHHojleTHHx 06yqarourHxcjl, Hyxj|aroII|Hxcfl 8 HjlHTeTlbHOM jleqeHHH, a TaloKe z[eTefi-
IIHBa]IHHOB,    KOTOpl>Ie    Ilo    cOcToj[H14ro    3z|OpOBI,fl    He    MoryT    IIOcell|aTh    o6paeoBaTejlbHI,Ie
OpraHH3al|H14.

1.3    IIIKOTla    Ocyll|ecTB]IHeT    cBoro    flejlTeTlbHOcTI,    8    cOOTBeTCTBHH    c    HOpMaTHBHO-

rlpaBOBblMH ;|OKyMeHTaMH 8 06jlac" 06pa3OBaHHjl, 8 TOM tlHCTle 06ecHeqHBaeT peaTIH3al|Hro 8
IIojlHOM     o6beMe     o6pa3oBaTejlbHblx     IIporpaMM,      cooTBeTCTBHe     KaqecTBa     IIoz[roTOBKH

ycTaHOB]IeHHblM     Tpe6oBaHHjlM,     cooTBeTCTBHe     IIPHMeHjleMBIx     ®opM,     Cpe;|cTB,     MeTOHOB
o6yTleHHH   H   BocllHTamfl   Bo3pacTHblM,   IICHxo®H3HqecKI"   oCo6eHHocT",    cKjloHHocTflM,
cLTIOc06LULccT,",   EIHTepecar,I  21   rLCTpe6IIoc"?,i  ytlalliHxc,i,   06yIIalcT]|HxcH  IIHz|IIBHEyaTlbHo  Ha
HOMy.

1. 4 o6yqeHHe Ha ;|oMy HTIH 8 Mez|HI|HHCKofi opraHH3al|HH, Hy"aroll|Hxcfl a j|jlHTejlbHOM
TleqeHrm,  a  TaKxe  ;|eTeri-IIIIBajlHz|OB  rlo  06II|e06pa3OBaTe]II>HblM  IIporpaMMaM  -  3TO  OtlHar

®opMa  o6yTeHHfl  a  paMKax  dyez|epa]IbHblx  rocyHapcTBeHHblx  o6pa3oBaTe]II,HI,Ix  cTaH;IapTOB/
d)eHeDa]TbHoro   KOMTTOHeHTa   rocyHapcTBeHHbTx   o6pacoBaTe]IbHblx   cTaHz|apTOB   /   TTporpaMM
c-IIeHriajlbHblx (KOppeKi|HOHHI,Ix) 06pa3OBaTe]IbHblx yqpe]KHeHHfi.

1. 5  yqan|Heor,  o6yqaroll|IIeor HH;|HBHHyaTlbHo Ha z|oMy Bxo;|HT 8  CoCTaB  KOHT14HreHTa

yqall|Hxcfl   mKOJlbl   H   Ha   HIIx  pacrlpeHeJlrmTCH   Bce   ocHOBHI>Ie   IIpaBa  H   Mepl,I   col|HajlbHo#
HOHz|ep>KKH, I`apaHTHpOBaHHble 3aKOHOz|aTeTlbcTBOM p®.

1.  6.  Ha rleplloH HHHHBH;|yajll>Horo o6yTleHIIH Ha ;|oMy IilKOTla:
- rlpeHoCTaBJlfleT yqall|eMycjl 6ecrlJlaTHo ytle6HHI{H H yqe6Hble IIoco6Hjl, HHylo yqe6Hylo

JIHTepaTypy,    ;|H;|aKTHqecKIIe,    HrpHBI,Ie    rloco6Hjl,    HMeroll|Hecfl    a    6H6JIHOTeKe    Ha   BpeMfl
o6yqeHHj[;

-   o6eclleqHBaeT  yqall|erocfl   cllel|HaTIHCTaMH   H3   tlHCJla  IIe;|arorKqecKIIx  pa6oTHHKOB

IIIKojlbl,   IIpprBjleKaeT   HPH   Heo6xoz|HMOc"   clleluranHCTOB   OpraHH3al]H#   ,Ocyli|ecTBmlloII|Hx
z|eHTe]IbHOcTb   8   o6Jlac"   pea6Hj"Tal|HH   H   a6H]mTal|IIH   HHBaj";[oB,   H   Hx   cTpyKTypHI,Ix
IIOHpacj|eTleHHfi;



- оказывает учащемуся психолого-педагогическую и социальную помощь, 

необходимую для освоения основных / адаптированных основных общеобразовательных 

программ; 

- осуществляет безвозмездное психолого-педагогическое консультирование 

родителей (законных представителей) обучающегося; 

- осуществляет промежуточную и государственную итоговую  аттестацию/ 

итоговую аттестацию учащегося в порядке, установленном законодательством РФ, а 

также локальными нормативными актами школы. 

- выдает учащимся, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, 

документ образовании/документ об обучении. 

- Обучающимся по основным образовательным программам, не прошедшим 

итоговую аттестацию или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, а также обучающимся, освоившим часть образовательной программы и 

(или) отчисленным из образовательной организации, выдается справка об обучении или 

о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому образовательной 

организацией 

1.7. Индивидуальное обучение на дому или в медицинской организации может 

осуществляться с применением дистанционных технологий при отсутствии 

противопоказаний для работы с компьютером. 

1.8. Внесение изменений в положение рассматривается на педагогическом совете 

и утверждается приказом директора. 

2. Организация индивидуального обучения  

2.1 . Участниками отношений при организации обучения по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования / 

адаптированным основным общеобразовательным программам (далее - основные 

образовательные программы) на дому или в медицинских организациях являются:  

1) обучающиеся; в том числе  дети-инвалиды; 

3) родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 

родители (законные представители) детей-инвалидов (далее - родители (законные 

представители)); 

4) МБОУ СОШ № 3; 

5) педагогические работники; 

2.2 Основанием для организации обучения ребенка на дому или в медицинской 

организации является заключение медицинской организации и в письменной форме 

обращение родителей (законных представителей). 

2.3 Продолжительность обучения определяется врачебной комиссией 

медицинской организации. 

2.4. Родители (законные представители) представляют следующие документы: 

1) заявление на имя руководителя образовательной организации с просьбой об 

организации обучения на дому или в медицинской организации (с указанием 

фактического адреса); 

2) заключение врачебной комиссии медицинской организации (при организации 

обучения на дому); 

3) индивидуальную программу реабилитации или абилитации инвалида (при 

наличии). 

2.5. Между образовательной организацией и родителями (законными 

представителями) заключается договор об организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому или в медицинской организации (в 

соответствии с формой согласно приложению N 1). 

2.6 . При получении обучающимися образования по основным образовательным 

программам, на дому или в медицинских организациях образовательная организация:  



1) издает распорядительный акт об организации обучения на дому или в 

медицинской организации; 

2) разрабатывает и утверждает индивидуальный учебный план и (или) 

специальную индивидуальную программу развития в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, примерными основными 

образовательными программами, примерными адаптированными основными 

образовательными программами, с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей обучающихся, а также с учетом рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии, индивидуальной программы реабилитации 

или абилитации и согласовывает его с родителями (законными представителями); 

3) утверждает расписание занятий и согласовывает его с родителями (законными 

представителями); 

4) осуществляет контроль за работой педагогических работников, обучающих на 

дому или в медицинских организациях; 

 2.7 При организации обучения обучающихся на дому допускается (при 

отсутствии медицинских противопоказаний): 

1) обучение в помещениях образовательной организации; 

2) обучение по отдельным учебным предметам в классе, в который зачислен 

обучающийся; 

3) участие обучающихся в мероприятиях, проводимых образовательной организацией. 

2.8. Осуществление образовательной деятельности при организации обучения на 

дому регламентируется образовательной программой, которая представлена в виде 

индивидуального учебного плана, календарного учебного графика, расписания учебных 

занятий, которые рассматриваются и принимаются на педагогическом совете 

образовательной организации, согласовываются с родителями (законными 

представителями) обучающегося, утверждаются распорядительным актом 

образовательной организации и доводятся до сведения родителей (законных 

представителей) под роспись. 

2.9  Содержание образования и условия организации обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья на дому определяются адаптированными 

образовательными программами, а для детей-инвалидов - в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида (при наличии). 

2.10 . Педагогическими работниками, обучающими ребенка на дому, заполняется 

журнал учета проведенных занятий, где записывается дата занятия, содержание 

изучаемого материала, количество часов на его изучение, выставляемые текущие и 

итоговые отметки для обучающихся по основным образовательным программам.  

17. Освоение обучающимся основной образовательной программы соответствующего 

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

дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающегося. 

18. Результаты промежуточной аттестации обучающегося, осваивающего основную 

образовательную программу соответствующего уровня на дому, отражаются в журнале 

учета успеваемости обучающихся на бумажном и (или) электронном носителях. В 

журнал учета успеваемости обучающихся заносится запись о периоде обучения на дому, 

указывается дата и номер приказа образовательной организации.  

  



Приложение N 1 

Договор об оказании образовательных услуг обучающемуся, нуждающемуся в 

длительном лечении, ребенку-инвалиду в части организации обучения по 

основным образовательным программам на дому (в медицинской организации)  

__________________________ 
              (дата заключения договора) 

____________________________________________________________________________ 
                                                            (полное наименование образовательной организации) 

(далее - Образовательная организация) на основании лицензии № ____________, 

выданной _________________________________________________________________,  
                                                                     (наименование органа, выдавшего лицензию) 

и свидетельства о государственной аккредитации № __________________________ 

в лице директора _________________________________________________________,  
                                                                          (фамилия, имя и отчество руководителя образовательной организации) 

действующего на основании Устава, с одной стороны и 

_____________________________ 

_____________________________________________________________________________   

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

(далее - Представитель), действующий как законный представитель 

___________________________________________________________________________ 

                                      (фамилия, имя, отчество обучающегося, дата рождения) 

(далее - Обучающийся), с другой стороны (далее - Стороны) заключили настоящий 

договор о нижеследующем. 

1. Предмет договора: 

1.1. Настоящим договором Стороны определяют взаимные права и обязанности при 

предоставлении Обучающемуся, нуждающемуся в длительном лечении, (ребенку-

инвалиду) образовательных услуг в части организации обучения по основным 

образовательным программам на дому (в медицинской организации).  

2. Права  и обязанности сторон: 

2.1. Образовательная организация обязана: 

2.1.1. Предоставить Обучающемуся образовательные услуги по основным 

образовательным программам на дому (в медицинской организации), 

соответствующие обучению в __ классе в рамках федеральных государственных 

образовательных стандартов 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
(наименование основной общеобразовательной программы)  

(далее - образовательные услуги). 

Образовательные услуги оказываются по адресу:__________________________________

____________________________________________________________________________(
(адрес места проживания обучающегося /оказания услуги) 

Образовательные услуги оказываются в соответствии с индивидуальным учебным 

планом (прилагается), годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, 

разрабатываемыми Образовательной организацией. 



2.1.2. Предоставить Обучающемуся на время обучения бесплатно учебники, учебную, 

справочную и другую литературу, имеющуюся в библиотеке МБОУ СОШ № 3. 

2.1.3. Обеспечить специалистами из числа педагогических работников. 

2.1.4. Оказывать методическую и консультационную помощь, необходимую для 

освоения основных общеобразовательных программ. 

2.1.5. Предоставить Обучающемуся возможность принимать участие во 

внеклассных мероприятиях, проводимых МБОУ СОШ № 3. 

2.1.6. Информировать Представителя о результатах текущего контроля за 

успеваемостью Обучающегося и итогах промежуточной аттестации.  

2.1.7. Осуществить промежуточную (итоговую, государственную итоговую) 

аттестацию Обучающегося с учетом особенностей проведения государственной 

итоговой аттестации лиц с ограниченными возможностями здоровья, предусмотренную 

действующим законодательством. 

2.1.8. Выдать Обучающемуся, успешно прошедшему государственную итоговую 

аттестацию, документ об образовании. 

2.1.9. Выдать Обучающемуся соответствующий документ об освоении 

обязательных компонентов программ общего образования (за класс, за освоенные 

учебные предметы) в случае перевода Обучающегося из МБОУ СОШ № 3 до 

завершения им обучения в полном объеме, предусмотренном настоящим договором. 

2.2. Представитель обязан: 

2.2.1. Осуществлять взаимодействие МБОУ СОШ № 3 по обучению 

Обучающегося, осуществлять контроль за систематической подготовкой Обучающимся 

домашних заданий, обеспечивать своевременную ликвидацию Обучающимся 

академической задолженности, являться в школу по приглашению педагогических 

работников или администрации. 

2.2.2. Выполнять положения Устава, Правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов Образовательной организации, содержащих нормы, 

регулирующие образовательные отношения. 

2.2.3. Обеспечить выполнение Обучающимся заданий педагогических работников 

и предоставление их педагогическим работникам. 

2.2.4. Обеспечить условия для организации образовательного процесса 

Обучающегося, включая организацию рабочего места Обучающегося и педагогического 

работника и наличие необходимых канцелярских принадлежностей в количестве, 

соответствующем возрастно-психологическим особенностям и потребностям 

Обучающегося. 

2.3. Представитель имеет право: 

2.3.1. На получение в доступной форме информации о результатах освоения 

Обучающимся образовательной программы. 

2.3.2. На получение в Образовательной организации консультаций по вопросам 

обучения и воспитания Обучающегося. 

3. Срок действия договора 

3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

действует по "__" ___________ ____ г. 

Дополнительные условия 

4.1. Изменения к настоящему договору оформляются в письменной форме в виде 

дополнительных соглашений к настоящему договору, которые подписываются 

уполномоченными представителями Сторон и являются неотъемлемой частью 

настоящего договора. 

4.2. Настоящий договор может быть расторгнут в следующих случаях: 

1) изменение формы обучения; 



2) истечение срока действия заключения врачебной комиссии медицинской организации 

о необходимости получения общего образования Обучающимся на дому;  

3) ликвидация Образовательной организации; 

4) отчисление Обучающегося из Образовательной организации по инициативе 

Представителя; 

5) подтвержденное соответствующими результатами аттестации освоение Обучающимся 

общеобразовательной программы, являющейся предметом договора. 

4.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для 

каждой из Сторон. Один экземпляр хранится в Образовательной организации, другой - у 

Представителя. Оба экземпляра настоящего договора имеют равную юридическую силу.  

5. Реквизиты и подписи сторон: 

Образовательная Организация 

__________________________________ 

__________________________________ 
Полное наименование 

__________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

Юридический адрес 

___________________________________________________ 

__________________________________________________ 

телефон, факс, контактный телефон 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

Подпись 

МП 

 Представитель 

_____________________________ 

_____________________________ 
ФИО 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

________________________________________________________ 

паспортные данные 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

адрес места жительства 

__________________________________________________________ 

Подпись 

 
  



 

Форма 

 

К Договору об оказании 

образовательных услуг обучающемуся, 

нуждающемуся в длительном лечении, 

ребенку-инвалиду в части 

организации обучения по основным 

образовательным программам на дому 

(в медицинской организации) 

 

от ____________ N ____________ 

 

Индивидуальный учебный план 

 
    

N 

п/п 

Наименование предметной 

области 

Наименование учебного 

предмета 

Количество часов 

   в неделю всего 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ                                                                                   ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

_________________ ______________                                             _________________ ______________ 

(Ф.И.О.)                       (подпись)                                                                    (Ф.И.О.)             (подпись) 

М.П. 

 


