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1. Общие положения. 

Положение о регламентации и оформлении отношений МОБУ СОШ № 20 

и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длитель-

ном лечении, в том числе детей-инвалидов, в части организации обучения по ос-

новным общеобразовательным программам на дому (далее Положение) разрабо-

тано в соответствии с Постановлением министерства общего и профессиональ-

ного образования Ростовской области от 21.12.2017 № 7 «Об утверждении По-

рядка регламентации и оформления отношений государственной и муниципаль-

ной образовательной организации Ростовской области и родителей (законных 

представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, в том 

числе детей-инвалидов, в части организации обучения по основным общеобра-

зовательным программам на дому или в медицинских организациях», в соответ-

ствии со статьёй 41 Федерального закона от 29.12. 2012 №273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации», статьёй 7 Областного закона от 14.11.2013 № 26-

ЗС «Об образовании в Ростовской области», Уставом МОБУ СОШ № 20. 

1.1. Настоящее Положение разработано в целях реализации права на по-

лучение образования обучающимися, нуждающимися в длительном лечении, в 

том числе детьми-инвалидами, по основным общеобразовательным программам 

на дому и регулирует взаимодействие между участниками образовательных от-

ношений. 

1.2. Участниками образовательных отношений при организации обучения 

детей по основным общеобразовательным программам, нуждающихся в дли-

тельном лечении, в том числе детей-инвалидов, на дому являются: 

дети, осваивающие общеобразовательные программы и нуждающиеся в 

длительном лечении, в том числе дети-инвалиды, которые по состоянию здоро-

вья не могут посещать образовательную организацию (далее – обучающиеся, 

нуждающиеся в длительном лечении); 

родители (законные представители) обучающихся, нуждающихся в дли-

тельном лечении; 

педагогические и иные работники МОБУ СОШ № 20. 

1.3. Действие настоящего Положения распространяется на детей, нужда-

ющихся в длительном лечении, постоянно или временно проживающих на тер-

ритории, закрепленной за МОБУ СОШ № 20. 

1.4. При организации обучения детей, нуждающихся в длительном лече-

нии, в том числе детей-инвалидов, на дому допускается сочетание различных 

форм получения образования и форм обучения, индивидуальное и (или) группо-

вое обучение, с посещением отдельных уроков в общеобразовательных классах, 

использование электронных образовательных ресурсов и т. д. в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

2. Организация образовательного процесса для обучающихся,  

нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов на дому. 
2.1. Организация обучения на дому в МОБУ СОШ № 20 осуществляется 

преимущественно для детей, проживающих в микрорайоне школы. 
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2.2. Основанием для организации обучения на дому обучающихся, нужда-

ющихся в длительном лечении: 

 заключение медицинской организации о необходимости обучения на 

дому; 

 письменное заявление родителей (законных представителей) на имя ди-

ректора школы с просьбой об организации обучения на дому на период, указан-

ный в медицинском заключении (приложение № 1 к настоящему Положению). 

2.3. Отношения между МОБУ СОШ № 20 и родителями (законными пред-

ставителями) обучающихся индивидуально на дому и условия организации об-

разовательного процесса оформляются договором (приложение № 2 к настоя-

щему Положению), регламентируются Уставом и другими локальными актами 

школы. 

2.4. На основании представленных документов директором МОБУ СОШ № 

20 издается приказ «Об организации индивидуального обучения на дому», в ко-

тором указывается период обучения на дому, распределение часов учебного 

плана, Ф. И. О. учителей, осуществляющих обучение данного ребенка, расписа-

ние уроков. 

2.5. Организация обучения на дому по основным общеобразовательным 

программам, адаптированным основным общеобразовательным программам, 

проводится по индивидуальному учебному плану, который является приложе-

нием к договору. 

Учебная нагрузка, определяется в соответствии с федеральными государ-

ственными образовательными стандартами и федеральными государственными 

требованиями, санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и ор-

ганизации обучения. 

Индивидуальный учебный план разрабатывается МОБУ СОШ № 20 на ос-

новании примерного учебного плана с учётом индивидуальных особенностей ре-

бёнка, медицинских рекомендаций, согласовывается с родителями (законными 

представителями) обучающегося на дому и утверждается приказом директора 

МОБУ СОШ № 20. 

Максимальный общий объем недельной образовательной нагрузки (коли-

чество учебных занятий) не должен превышать гигиенические требования к мак-

симальному общему объему недельной нагрузки обучающихся, определенных 

СанПиН 2.4.2.2821-10 (Санитарно-эпидемиологическими требованиями к усло-

виям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержден-

ными постановлением Главного государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189) и СанПиН 2.4.2.3286-15 (Сани-

тарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения 

и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденными постановле-

нием Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10 июля 2015 г. № 26). 
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Обучающиеся, получающие образование на дому, включаются во внеуроч-

ную деятельность (в том числе коррекционно-развивающейся направленности) 

и занятия в рамках дополнительного образования. 

Часть учебных предметов и коррекционных курсов может быть освоена с 

применением дистанционных образовательных технологий и электронного обу-

чения. В случае, если состояние здоровья ребенка позволяет посещать образова-

тельную организацию, часть учебных предметов и коррекционных курсов может 

быть освоена ребенком в стенах школы. 

В случае, если состояние здоровья, обучающегося не позволяет ему осво-

ить полный объем образовательной программы, реализуемой в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами, необходимо 

разработать для такого обучающегося индивидуальный учебный план, включа-

ющий все обязательные предметные области и учебные предметы в соответ-

ствии с учебным планом получаемого уровня общего образования. 

Вместе с тем, в соответствии с приказом Министерства образования и 

науки России от 14 февраля 2014 г. № 115 «Об утверждении Порядка заполне-

ния, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образова-

нии и их дубликатов» при заполнении бланка приложения к аттестату об основ-

ном/среднем общем образовании в графе «Наименование учебных предметов» 

указываются сведения о результатах освоения выпускником образовательной 

программы соответствующего уровня, в части наименования учебных предме-

тов в соответствии с учебным планом образовательной программы соответству-

ющего уровня. 

Форма получения образования в аттестате и приложении к нему не указы-

вается. 

При прохождении обучения в соответствии с индивидуальным учебным 

планом график его реализации может быть изменен МОБУ СОШ № 20, с учетом 

состояния здоровья, обучающегося и назначенного ему лечения при согласова-

нии с родителями (законными представителями) обучающегося. 

2.6. Обучение на дому проводится в соответствии с расписанием, согласо-

ванным с родителями (законными представителями) обучающегося, утвержден-

ным приказом директора МОБУ СОШ № 20. 

2.7. Для каждого обучающегося на дому или группы обучающихся, учите-

лями ведётся журнал учета проведенных занятий, в котором указываются дата 

занятия, тема и содержание пройденного материала, количество проведенных 

часов, домашнее задание, данные о текущей успеваемости, результаты промежу-

точной аттестации. 

2.8. На каждого обучающегося учителя предметники в соответствии с ра-

бочей программой, реализуемой в классе, в который зачислен обучающийся, раз-

рабатывает календарное планирование (приложение № 3 к настоящему Положе-

нию). 
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2.9. Освоение основной образовательной программы, в том числе отдель-

ной части или всего объема учебного предмета, курса сопровождается промежу-

точной аттестацией обучающегося, проводимой в формах, определенных учеб-

ным планом, и в порядке, установленном МОБУ СОШ № 20. 

2.10. Общие сведения об обучающемся на дому, четвертные и годовые от-

метки вносятся в классный журнал соответствующего класса классным руково-

дителем. 

2.11. Аттестация и перевод обучающихся из класса в класс осуществляется 

в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации» и локальными актами школы. 

2.12. При организации обучения на дому МОБУ СОШ № 20: 

 предоставляет обучающимся на время обучения бесплатно учебники, 

допущенные к использованию при реализации основных общеобразовательных 

программ, а также учебно-методическую и справочную литературу, имеющуюся 

в библиотеке; 

 обеспечивает специалистами из числа педагогических работников, ока-

зывает методическую и консультативную помощь, необходимую для освоения 

основных общеобразовательных программ; 

 оказывает психолого-педагогическую поддержку обучающимся. 

2.13. При назначении учителей, работающих с обучающимися индивиду-

ально на дому, преимущество отдается педагогическим работникам, работаю-

щим в классе, в который зачислен данный обучающийся.  

2.14. 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 учите-

лей, а также «в исключительных случаях» (на основании особых жизненных об-

стоятельств, для интеграции детей в образовательную и культурную среду 

школы) по заявлению родителей (законных представителей) - администрация 

МОБУ СОШ № 20 имеет право осуществлять индивидуальное обучение в усло-

виях школы. 

2.15. Для хронически больных детей, нуждающихся в обучении на дому, 

школа имеет право создавать группы надомного обучения. 

2.16. Психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся 

осуществляется через психолого-медико-педагогический консилиум школы.  

2.17. Контроль за организацией обучения больных детей на дому осу-

ществляется заместителем директора по учебно-воспитательной работе.  

2.18. По завершении обучающимися на дому освоения основных образо-

вательных программ основного общего и (или) среднего общего образования 

проводится государственная итоговая аттестация в порядке, формах и сроки, 

установленные действующим законодательством. 

2.19. Обучающимся, успешно прошедшим государственную итоговую ат-

тестацию, выдается документ об образовании.  

2.20. В личном деле обучающегося на дому хранятся: 
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 заявление родителей (законных представителей) об организации обуче-

ния на дому; 

 копия медицинского заключения; 

 договор об оказании образовательных услуг в форме обучения на дому 

с приложением «индивидуальный учебный план»; 

 копия приказа об организации обучения на дому (или выписка из дан-

ного приказа). 
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Приложение № 1  

 

Директору МОБУ СОШ № 20  

Е.В. Шутовой 

от______________________________ 

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

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребёнка) 

проживающего по адресу: 

_________________________________ 

_________________________________ 

номер телефона____________________ 

 

 

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 «___» ______ 

20__ г. №___  

____________________________________________________________________ 
(наименование медицинской организации) 

К заявлению прилагаю копию заключения медицинской организации. 

 

«___» ________ 20___ г. __________ _______________________________ 
                                                                                     (подпись)                           (Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

 

 



Приложение № 2  

 

Договор об оказании образовательных услуг  

в форме обучения на дому 

 

г. Таганрог        «___»___________ 

 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя об-

щеобразовательная школа № 20, именуемое в дальнейшем «Организация», ли-

цензия 61 № 000317, выданная Региональной службой по контролю и надзору в 

сфере образования Ростовской области 25.04.2011, свидетельство о государ-

ственной аккредитации 61 АО1 № 0000264 выданное Региональной службой по 

контролю и надзору в сфере образования Ростовской области на срок до 

14.05.2025 в лице директора Шутовой Елены Викторовны, действующего на ос-

новании Приказа, с одной стороны, и родитель (законный представитель) 

____________________________________________________________________ 

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

обучающегося______________________________________________________ 
(Ф.И.О. ребенка, класс) 

именуемый в дальнейшем «Представитель» и «Обучающийся» с другой 

стороны, именуемые совместно «Стороны», подписали настоящий договор о ни-

жеследующем 

1. Предмет договора. 
1.1.  Настоящим договором Стороны определяют взаимные права и обязан-

ности при предоставлении Обучающемуся образовательных услуг в форме обу-

чения на дому Организацией, реализующей основные общеобразовательные 

программы. 

1.2.  Организация обучения на дому регламентируется индивидуальным 

учебным планом (приложение), 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 рамках федеральных государственных образовательных стандартов по 

предметам индивидуального учебного плана __________класса согласно прило-

жению, к настоящему договору из расчета ________часов в неделю.  

2.1.1. Предоставляет Обучающемуся на время обучения бесплатно учеб-

ники и учебные пособия, а также учебно-методические материалы, средства обу-

чения и воспитания. 

2.1.2. Обеспечивает Обучающемуся методическую и консультативную по-

мощь в процессе обучения в соответствии с индивидуальным учебным планом. 

2.1.3. Осуществляет промежуточную аттестацию Обучающегося в пе-

риод________________________________. 

2.1.4. Информирует Представителя, в том числе через сервис «Электрон-

ный дневник», размещенный на официальном сайте Организации 
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http://tagschool20.ru/, о результатах текущего контроля за успеваемостью Обуча-

ющегося и итогах промежуточной аттестации. 

2.1.5. Осуществляет перевод Обучающегося в следующий класс по реше-

нию педагогического совета на основании результатов промежуточной аттеста-

ции. 

2.1.6. Допускает Обучающегося, не имеющего академической задолжен-

ности и в полном объеме выполнившего индивидуальный учебный план, к госу-

дарственной итоговой аттестации по соответствующей образовательной про-

грамме. 

2.1.7. Обучающемуся, успешно прошедшему государственную итоговую 

аттестацию, выдает документ об образовании (аттестат об основном общем об-

разовании/аттестат о среднем общем образовании) /свидетельство об обучении). 

2.1.8. В целях социальной адаптации при отсутствии медицинских проти-

вопоказаний Обучающийся вправе участвовать во внеурочных и внеклассных 

мероприятиях. 

2.1.9. Организация имеет право требовать от Обучающегося и Представи-

теля соблюдения Устава Организации, Правил внутреннего распорядка Органи-

зации, Правил для обучающихся и иных локальных актов Организации, регла-

ментирующих ее деятельность. 

2.2. Представитель: 

2.2.1. Обеспечивает условия для организации образовательного процесса 

Обучающегося*, включая организацию рабочего места Обучающегося и педаго-

гического 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 Орга-

низации, Правил внутреннего распорядка Организации, Правил для обучаю-

щихся и иных локальных актов Организации, регламентирующих ее деятель-

ность. 

2.2.4. Своевременно предоставляет Организации необходимые документы 

и сведения о личности и состоянии здоровья Обучающегося и сведения о роди-

телях (законных представителях), а также сообщает об их изменении. 

2.2.5. Имеет право на получение в доступной форме информации о резуль-

татах 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. 

http://tagschool20.ru/
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2.2.1.* В исключительных случаях по заявлению родителей (законных 

представителей) обучающегося на дому обучение по основным общеобразова-

тельным программам на основании медицинского заключения может быть орга-

низовано в учебных помещениях образовательной организации. 

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 со-

ответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

4. Порядок расторжения договора. 
4.1.  Настоящий договор расторгается: 

 при отчислении Обучающегося из Организации по заявлению Предста-

вителя, в том числе в связи с получением образования (завершением обучения); 

 по соглашению Сторон. 

4.2. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по заявле-

нию 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 од-

ному для каждой из Сторон. Один экземпляр хранится в Организации, другой - 

у Представителя. Оба экземпляра имеют равную юридическую силу 

5.2.  Адреса и подписи Сторон. 

 

Организация: Родители: 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя  

общеобразовательная школа № 20, 

347917, Ростовская область  

г. Таганрог, ул. Маршала Жукова, 192 

тел: 60-42-04 

 

 

 

 

 

 

Директор МОБУ СОШ № 20 

____________________ Е.В. Шутова 

 

 

_______________________________________________________

______________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Адрес______________________________ 

___________________________________ 

тел:________________________________ 

Паспортные данные: 

 

С Уставом школы, Лицензией на право  

ведения образовательной деятельности, 

Свидетельством о государственной  

аккредитации ознакомлен и согласен 

____________________________________ 
(подпись, расшифровка подписи) 

 

 



Приложение 3  

 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 20 

 

СОГЛАСОВАНО 
Заместитель директора по УВР 

МОБУ СОШ № 20 

______________ И.А. Сидорова 

«___» _____________ 20____ г 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор МОБУ СОШ № 20 

_____________Е.В. Шутова 

Приказ директора школы 

от «___» ___________20____г. №____ 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

индивидуального обучения на дому 

 

____________________________________________________________________ 

(наименование предмета, курса, занятия) 

____________________________________________________________________  

(класс, курс) 

___________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя обучающегося) 

Приложение к рабочей программе _________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

(на какой период составлена программа) 

 

Учитель: ___________________________ 
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Рабочая программа индивидуального обучения на дому 

Данная рабочая программа является приложением к Рабочей программе, 

реализуемой в классе, в который зачислен обучающийся (или адаптированной 

рабочей программе, на основании заключения ПМПК).  

Обязательные структурные компоненты рабочей программы: 

-титульный лист;  

-пояснительная записка; 

-календарно-тематическое планирование.  

Назначение пояснительной записки в структуре программы состоит в том, 

чтобы конкретизировать: 

 общие цели образования с учётом индивидуальных особенностей здоро-

вья, обучающегося на дому; 

 количество учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа, в 

соответствии с индивидуальным учебным планом обучающегося на дому. 

В тексте пояснительной записки также содержатся методические особен-

ности по изучению учебной программы для каждого обучающегося в соответ-

ствии с санитарно-гигиеническими требованиями и медицинскими рекоменда-

циями, с учётом индивидуальных особенностей ребёнка, обучающегося на дому. 

В календарно-тематическом планировании необходимо указать количе-

ство часов в неделю, согласно учебному плану, количество часов по программе 

за год, количество часов запланированных, с учетом праздничных дней. Оформ-

ляется календарное планирование в виде таблицы: 

 

№ п/п Название темы 

Дата  

проведе-

ния 

Инструмент оценки 

(тест, диктант,  

контрольная работа и 

т. д.) 

1 четверть – (кол-во часов) 

Раздел 1 «…» - (кол-во часов) 

1.    

 

Учитель вправе дополнить таблицу дополнительными столбцами необхо-

димыми для указания формы обучения детей. 

Учитель вправе вносить изменения в текущие сроки освоения и содержа-

ния программы в течение учебного года, согласовав данные изменения с родите-

лями (законными представителями) обучающегося. В случае длительного 

нахождения ребенка на лечении в медицинской организации количество часов, 

отведенных на освоение программы утвержденным учебным календарным гра-

фиком на текущий учебный год может быть изменено. 

Календарное планирование согласовывается с заместителем директора, о 

чем свидетельствует гриф согласования в левом верхнем углу: «Согласовано, 

дата, подпись, расшифровка подписи» и утверждается приказом директора. 

 

 


