
  



1. Общие положения 

1.1. Положение регламентирует порядок и оформление отношений между 

МАОУ СОШ №15 и родителями (законными представителями) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-

инвалидов в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому или в медицинских 

организациях. 

1.2. Положение разработано на основании: 

-  Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в РФ»; 

- приказа Минздрава России от 30.06.2016 №436 н «Об утверждения перечня 

заболеваний, наличие которых даст право на обучение по основным 

общеобразовательным программам на дому»; 

- СанИнН 2.4.22821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения о общеобразовательных учреждениях», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 29.12.2010 №189; 

- СанИиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

- приказа министра образования Московской области от 31.08.2017 №2581 

«Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений 

государственной образовательной организации Московской области, 

подведомственной министерству образования Московской области, 

муниципальной образовательной организации в МО и родителей (законных 

представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также 

детей - инвалидов части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому»; 

- приказа министра образования Московской области от 31.08.2017 № 2584 

«Об организации обучения в медицинских организациях обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые по состоянию 

здоровья не могут посещать образовательные организации». 

 

2. Организация обучения на дому по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования 

2.1. Основанием для организации обучения на дому или в медицинской 

организации является заключение медицинской организации, а также 

письменное обращение (заявление) родителей (законных представителей). 

2.2.  МАОУ СОШ №15 издает приказ о предоставлении образовательных услуг 

обучающемуся в части организации обучения на дому по основным 

общеобразовательным программам. 



2.3.  Между МАОУ СОШ №15 и родителями (законными представителями) 

заключается договор об оказании образовательных услуг обучающемуся в 

части организации обучения на дому по основным общеобразовательным 

программам. 

2.4.  Образовательный процесс для обучающегося на дому осуществляется в 

соответствии с основной общеобразовательной программой, разрабатываемой 

на основе федеральных государственных образовательных стандартов. 

 Объем учебной нагрузки и распределение учебных часов по 

образовательным областям определяется для каждого обучающегося 

индивидуально и зависит от уровня усвоения минимума содержания 

образования, ограничений, связанных с течением заболевания, социальных 

запросов, но не превышает максимально допустимую аудиторную нагрузку 

обучающегося (СанПиН 2.4.2.2821-10).   

2.5.  Обучение обучающихся на дому регламентируется учебным планом 

МАОУ СОШ №15, годовым календарным учебным графиком, расписанием 

занятий, индивидуальным учебным планом. 

2.6.  При обучении обучающихся на дому МАОУ СОШ №15: 

- знакомит родителей (законных представителей) с документами, 

регламентирующими обучение, указанными в пункте 2.5; 

- предоставляет в бесплатное пользование учебники и учебные пособия, 

имеющиеся в библиотеке школы; 

- осуществляет кадровое обеспечение образовательной деятельности; 

- оказывает психолого-педагогическую помощь обучающемуся, психолого-

педагогическое консультирование родителей (законных представителей); 

- осуществляет промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся; 

- может обеспечивать обучение с использованием различных форм реализации 

образовательного процесса (приходящий на дом учитель, дистанционное 

обучение, посещение предметов в школе); 

- организует участие обучающегося на дому во внеурочных и внеклассных 

мероприятиях в целях социальной адаптации обучающегося при отсутствии 

медицинских противопоказаний и по заявлению родителей (законных 

представителей); 

- при успешном прохождении государственной итоговой аттестации выдает 

обучающемуся документ об образовании. 

  Обучающимся с ОВЗ, не прошедшим итоговую аттестацию или 

получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а 

также освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из 

школы, выдается справка об обучении или периоде обучения.  

2.7.  В целях организации обучения обучающихся на дому родители (законные 

представители): 

- создают необходимые условия для организации образовательного процесса, 

включая организацию рабочего места обучающегося в соответствии с 

расписанием учебных занятий и наличие необходимых канцелярских 

принадлежностей в количестве, соответствующем возрасту и потребностям 

обучающегося; 
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- обеспечивают выполнение обучающимся домашних заданий в рамках 

реализуемой основной общеобразовательной программы; 

- своевременно информируют образовательную организацию об изменении 

состояния здоровья обучающегося и предоставляют в образовательную 

организацию необходимые документы. 

2.8. При организации индивидуального обучения на дому в МАОУ СОШ №15 

должны быть следующие документы: 

- заявление родителя (законного представителя); 

- медицинское заключение лечебного учреждения; 

- приказ о предоставлении образовательных услуг обучающемуся в части 

организации обучения по основным общеобразовательным программам на 

дому; 

- индивидуальный учебный план, утвержденный директором школы с 

отметкой об ознакомлении родителей; 

- расписание занятий, утвержденное директором школы с отметкой об 

ознакомлении родителей; 

- рабочие программы по предметам и курсам; 

-журнал учета проведенных занятий, подписанный педагогом и родителями 

(законными представителями); 

- электронный журнал, в который вносятся отметки текущего контроля и 

итоговые отметки за четверть, год. 

 

3. Особенности изменения и прекращения образовательных отношений 

3.1.  Основаниями для изменения и прекращения образовательных отношений 

являются: 

- заключение медицинской организации об изменении состояния здоровья 

обучающегося; 

- прекращение деятельности образовательной организации; 

- аннулирование у образовательной организации лицензии на осуществление 

образовательной деятельности; 

- лишение образовательной организации государственной аккредитации или 

истечение срока ее действия; 

- получение образования (завершение обучения) и отчисление обучающегося 

из образовательной организации; 

- перевод обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую образовательную организацию. 

При изменении образовательных отношений образовательной 

организацией издается распорядительный акт, в Договор вносятся изменения 

в установленном порядке. 

При прекращении образовательных отношений образовательной 

организацией издается распорядительный акт, Договор расторгается в 

установленном порядке. 

3.2.  В случае прекращения деятельности образовательной организации, 

аннулирования лицензии, лишения ее государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной программе или истечения срока ее 



действия учредитель образовательной организации обеспечивает 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. 

3.3.  При досрочном прекращении образовательных отношений 

образовательная организация в трехдневный срок после издания 

распорядительного акта об отчислении выдает обучающемуся справку об 

обучении в соответствии с частью 12 статьи 60 Федерального закона от 

29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 
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