
 



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Положение составлено в соответствии с приказом Министерства образования и 
науки РФ от 30.08.2013 г. №1015 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» , 
273-03 «Об образовании в РФ», Закона Ульяновской области от 13.08.2013 г. №134-30 
«Об образовании в Ульяновской области», Приказ Министерства образования и науки 
Ульяновской области №6 от 06.05.2014 г. «Об утверждении Порядка регламентации и 
оформления отношений государственной и муниципальной ОО 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». 

 
II. ОРГАНИЗАЦИЯ  ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ НА ДОМУ. 

 
2.1. Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также для детей-
инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать Школу, Школа  
обеспечивают условия для получения образования по основным общеобразовательным 
программам на дому. 
2.2. Основанием для организации обучения на дому являются заключение медицинской 
организации, а также заявление родителей (законных представителей). 
2.3. Приём обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов 
в Школу осуществляется в общем порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации для приёма граждан в образовательные организации и локальным актом 
Школы. 
2.4. Сроки организации обучения на дому  регламентируются сроками действия 
медицинского заключения. 
2.5. Организация   обучающихся на дому   обучающихся, нуждающихся в длительном 
лечении, а также детей-инвалидов оформляется приказом по школе. 
2.6.Индивидуальное обучение на дому не является основанием для исключения 
обучающихся, перевода в другой класс параллели, перевода в другое 
общеобразовательное учреждение. 
2.7. 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), администрация общеобразовательного учреждения имеет право 
осуществлять индивидуальное обучение в условиях данного учреждения. 
2.8. По окончании срока действия медицинского заключения администрация школы 
обязана совместно с родителями (законными представителями) решить вопрос о 
дальнейшей форме обучения. 
2.9. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе родителей 
(законных представителей) обучающегося по заявлению в письменной форме, так и по 
инициативе Школы. 

Основанием для изменения образовательных отношений является распорядительный 
акт Школы, изданный директором Школы. Если с родителями (законными 
представителями) обучающегося заключён договор об оказании образовательных услуг, 
распорядительный акт издаётся на основании внесения соответствующих изменений в 
такой договор. 
2.10. В случае прекращения деятельности Школы, аннулирования соответствующей 
лицензии, лишения её государственной аккредитации по соответствующей 



образовательной программе или истечения срока действия государственной аккредитации 
по соответствующей образовательной программе, учредитель и (или) уполномоченный им 
орган управления обеспечивают перевод совершеннолетних обучающихся с их согласия и 
несовершеннолетних обучающихся с согласия их родителей (законных представителей) в 
другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 
программам соответствующих уровней и направленности. 
2.11. В случае приостановления действия лицензии, приостановления действия 
государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней 
образования, учредитель и (или) уполномоченный им орган управления указанной 
организацией обеспечивают перевод по заявлению совершеннолетних обучающихся, 
несовершеннолетних обучающихся по заявлению их родителей (законных 
представителей) в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность 
по имеющим государственную аккредитацию основным образовательным программам 
соответствующих уровней и направленности.  
 Порядок и условия осуществления такого перевода устанавливаются федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 
2.12. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося 
или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет 
за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, 
обязательств указанного обучающегося перед Школой. 
2.13. Основанием для прекращения образовательных отношений является 
распорядительный акт Школы, об отчислении обучающегося. 
 Если с обучающимся или родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных 
образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений такой 
договор расторгается на основании распорядительного акта Школы об отчислении 
обучающегося из этой организации. 
 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, прекращаются с даты его отчисления из организации, 
осуществляющей образовательную деятельность. 
2.14. При досрочном прекращении образовательных отношений организация, 
осуществляющая образовательную деятельность, в трехдневный срок после издания 
распорядительного акта об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из этой 
организации, справку об обучении в соответствии с частью 12 статьи 60 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
 

III. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС. 
 

3.1. Школа обеспечивает обучение детей, нуждающихся в длительном лечении, а также 
детей-инвалидов на дому по общеобразовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, в том числе с использованием 
дистанционных образовательных технологий, с учётом рекомендаций медицинской 
организации или психолого-медико-педагогической комиссии, а также индивидуальной 
программы реабилитации ребенка-инвалида и письменного согласия родителей (законных 
представителей). 
3.2. Основным принципом организации образовательного процесса для обучающихся на 
индивидуальном обучении является обеспечение щадящего режима проведения занятий.  
3.3. Обучение детей, нуждающихся в длительном лечении, и детей-инвалидов по 
основным общеобразовательным программам на дому  осуществляется в соответствии с 
утвержденным Школой индивидуальным учебным планом (за исключением предметов, к 



изучению которых имелись медицинские противопоказания), годовым календарным 
графиком и расписанием занятий, которые разрабатываются и утверждаются школой 
самостоятельно и согласовываются с родителями (законными представителями) ребенка. 
3.4.Недельная  учебная нагрузка (учебный план) определяется  с учетом индивидуальных 
особенностей и психофизических возможностей обучающихся в объеме: 

− В 1-4 классах –   8 часов; 
− В 5-8 классах – 10 часов; 
− В 9 классах – 11 часов; 
− В 10 -11 классах – 12 часов   

и согласовывается с родителями или законными представителями ребёнка. 
3.5.Расписание занятий составляется на основании недельной учебной нагрузки, 
согласовывается с родителями (законными представителями) и утверждается директором 
школы 
3.6. Выбор формы занятий зависит от возможностей обучающихся, сложности и характера 
течения заболевания, особенностей эмоционально-волевой сферы, рекомендаций лечебно-
профилактических учреждений. 
3.7. При получении детьми, нуждающимися в длительном лечении, детьми-инвалидами 
образования по основным общеобразовательным программам на дому Школа: 

− предоставляет в бесплатное пользование учебники и учебные пособия, иную 
учебную литературу, имеющуюся в библиотеке Школы; 
− осуществляет кадровое обеспечение образовательной деятельности; 
− оказывает психолого-педагогическую, медицинскую и социальную помощь 
обучающимся; 
− осуществляет промежуточную и итоговую аттестацию; 
− выдает успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию документ об 
образовании. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной 
программы и (или) отчисленным из Школы, выдаётся справка об обучении или о периоде 
обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Школой. 
3.8. Контроль за своевременным проведением занятий и выполнением учебного плана 
возлагается на заместителя директора по УВР. 
3.9. На каждого из обучающихся на индивидуальном обучении заводится журнал учета 
успеваемости, где отражается прохождение программного материала по всем предметам 
инвариантной части учебного плана, фиксируются домашние задания и оценивается 
текущая успеваемость с выставлением оценок. 
3.10. Аттестация и перевод обучающихся осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и локальными актами Школы. 

IV. АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 
4.1. Порядок, форма и сроки проведения промежуточной и итоговой аттестации 
обучающихся устанавливаются  в соответствии с действующим законодательством и 
локальными актами школы по согласованию с родителями  или законными 
представителями ребенка и утверждаются приказом директора школы. 
4.2. Промежуточная аттестация проводится по предметам инвариантной части учебного 
плана школы (за исключением предметов, к изучению которых имеются медицинские 
противопоказания) по итогам  четверти, полугодия, учебного года. Четвертные, 
полугодовые, годовые отметки обучающихся переносятся классным руководителем в 
классный журнал на основании текущей успеваемости. Любые другие записи напротив 
фамилии обучающихся на индивидуальном обучении на дому не допускаются. 
4.3. Перевод обучающихся, освоивших программу учебного года, производится по 
решению педагогического Совета приказом по школе. 



4.5. Освоение обучающимися общеобразовательных программ основного общего и 
среднего общего образования завершается государственной (итоговой) аттестацией, 
проводимой в соответствии с действующими нормативными документами. 
4.6. Выпускникам, не прошедшим государственную (итоговую) аттестацию, выдается 
справка установленного образца об обучении в общеобразовательном учреждении.  
4.7. Выпускникам IX и XI классов, успешно прошедшим государственную (итоговую) 
аттестацию выдается документ государственного образца о соответствующем уровне 
образования с указанием перечня и успеваемости по предметам (за исключением 
предметов, к изучению которых имелись медицинские противопоказания) учебного плана 
школы. 
8. Проявившие способности и трудолюбие в учении выпускники общеобразовательного 
учреждения могут быть награждены золотой   медалью "За особые успехи в учении”, 
похвальной грамотой "За особые успехи в изучении отдельных предметов”;  похвальным 
листом "За отличные успехи в учении". 

V. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 
5.1. Финансовое обеспечение реализации основных общеобразовательных программ для 
обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части 
организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому 
осуществляется за счёт и в пределах средств, предусматриваемых в бюджете на очередной 
финансовый год на предоставление бюджетам  субвенции на обеспечение 
государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, также дополнительного образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях  в соответствии с нормативами финансового 
обеспечения реализации основных общеобразовательных программ, установленными 
законом о финансовом обеспечении реализации основных общеобразовательных 
программ в муниципальных общеобразовательных организациях за счёт средств в 
соответствующем финансовом году. 

2. Если период обучения на дому  обучающегося, нуждающегося в лечении, 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.  В случае болезни учителя (не позже, чем через неделю) администрация Школы, с 

учетом кадровых возможностей обязана произвести замещение занятий с больным 
учеником другим учителем.  

4. В случае болезни ученика учитель, труд которого оплачивается по тарификации, 
обязан отработать непроведенные часы. Сроки отработки согласовываются с родителями.  

VII. ДОКУМЕНТАЦИЯ. 
При организации обучения детей на дому детей, нуждающихся в длительном лечении, а 
также детей-инвалидов Школа должна руководствоваться следующими документами: 

− Заявление родителей. 
− Справка медицинского учреждения, справка консультационно-экспертной 
комиссии, заключение психолого-медико-педагогической комиссии. 

         - Приказ по школе. 
− Расписание занятий на каждого обучающегося, письменно согласованное с 
родителями и утвержденное директором общеобразовательного учреждения в 2-х 
экземплярах.  
− Учебный план на каждого обучающегося. 
− Журнал учета проведенных занятий.  

 
 


