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Положение  

об обучении на дому или в медицинской организации 

 

I. Общие положение 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года, Законом Свердловской 

области от 15 июля 2013 года №78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области», 

Постановлением Правительства Свердловской области от 23.04.2015 г № 270-ПП (с 

изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 

29.01.2016 № 57-ПП, постановлением Правительства Свердловской области от 27.11.2016 № 

757-ПГ) «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений 

государственной и муниципальной образовательной организации 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 медицинской организации или в медицинских организациях, находящихся на 

территории Свердловской области», Уставом МАОУ СОШ № 2. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок организации обучения на дому или в 

медицинской организации детей, нуждающихся в длительном лечении, и (или) детей-

инвалидов по общеобразовательным программам и оформления отношений между 

Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» (далее Образовательная организация) и родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних учащихся, а также детей-инвалидов, 

нуждающихся в длительном лечении (далее родители (законные представители). 

1.3. Образовательная организация осуществляет свою деятельность в соответствии с 

нормативно-правовыми документами в области образования, в том числе обеспечивает 

реализацию в полном объеме образовательных программ, соответствие качества подготовки 

установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и 

воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, 

интересам и потребностям учащихся, обучающихся на дому или в медицинской 

организации. 

1.4. Обучение на дому или в медицинской организации детей, нуждающихся в длительном 

лечении, а также детей-инвалидов по общеобразовательным программам – это очная форма 

обучения в рамках федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего, среднего общего образования / федерального компонента 

государственных образовательных стандартов / федеральных государственных 

образовательных стандартов образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья / федеральных государственных образовательных стандартов образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) / программ 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений. 

1.5. Учащиеся, обучающиеся на дому или в медицинской организации, входят в состав 

контингента учащихся Образовательной организации и соответствующего класса и на них 
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распространяются все основные права и меры социальной поддержки, гарантированные 

законодательством Российской Федерации. 

1.6. На период обучения на дому или в медицинской организации Образовательная 

организация: 

- предоставляет учащемуся бесплатно учебники и учебные пособия, иную учебную 

литературу, дидактические, игровые пособия, имеющиеся в библиотеке образовательной 

организации, на время обучения; 

- обеспечивает учащегося специалистами из числа педагогических работников 

Образовательной организации, привлекает при необходимости специалистов организаций, 

осуществляющих деятельность в области реабилитации и абилитации инвалидов, и их 

структурных подразделений; 

- оказывает учащемуся психолого-педагогическую и социальную помощь, необходимую для 

освоения основных  / адаптированных основных общеобразовательных программ; 

- осуществляет промежуточную и государственную итоговую аттестацию / итоговую 

аттестацию учащегося в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

а также локальными нормативными актами Образовательной организации; 

- выдает учащимся, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, документ 

об образовании, учащимся успешно прошедшим итоговую аттестацию, документ об 

обучении в С(К) классах; 

- выдает учащимся, не прошедшим государственную итоговую аттестацию / итоговую 

аттестацию или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а 

также учащимся, освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из 

Образовательной организации справку об обучении или о периоде обучения по образцу, 

установленному школой. 

1.7. Обучение на дому или в медицинской организации может осуществляться с 

применением дистанционных образовательных технологий или электронного обучения при 

отсутствии медицинских противопоказаний для работы с компьютером 

1.8. Педагоги, осуществляющие обучение на дому или в медицинской организации, 

руководствуются: Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», Конвенцией о 

правах ребенка; Конституцией РФ и другими нормативными документами, 

устанавливающими правила, порядок и нормы деятельности педагогических работников; 

1.9. Внесение изменений и дополнений в положение рассматривается и принимается 

педагогическом совете и утверждается приказом директора Образовательной организации. 

1.10. Положение применяется к правоотношениям, возникшим с 01.09.2020. 

 

II. Организация обучения на дому или в медицинской организации 

 

2.1. Участниками отношений при организации обучения по основным / адаптированным 
основным общеобразовательным программам на дому или в медицинской организации 

являются: 
- учащиеся; 

- дети-инвалиды; 

- родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся, родители (законные 
представители) детей-инвалидов (далее – родители (законные представители); 

- образовательные организации; 
- педагогические работники; 

- медицинские организации. 
2.2. Основанием для организации образования на дому или в медицинской организации 

является заключение / протокол врачебной комиссии медицинской организации и 
письменное заявление родителей (законных представителей) на имя директора 

Образовательной организации. 

2.3. Продолжительность образования на дому или в медицинской организации определяется 

врачебной комиссией медицинской организации. 
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2.4.  Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся предоставляют 

следующие документы:  

- заявление в письменной форме на имя директора Образовательной организации с просьбой 

об организации обучения их ребенка по основной / адаптированной основной 

общеобразовательной программе индивидуально на дому или в медицинской организации на 

период, указанный в заключении / протоколе врачебной комиссии медицинской организации 

с указанием фактического адреса. (Приложение 1). 

- заключение / протокол врачебной комиссии медицинской организации; 

- индивидуальную карту реабилитации или абилитации инвалида (при наличии) 

2.5.  Между школой и родителями (законными представителями) заключается договор об 

оказании образовательных услуг обучающемуся, нуждающемуся в длительном лечении, 

ребенку-инвалиду в части организации обучения по основным / адаптированным основным 

образовательным программам на дому или в медицинской организации (в медицинском 

учреждении) (Приложение 2). 

2.6. На основании документов, указанных в п.2.4. настоящего Положения директор 

Образовательной организации издает приказ об организации обучения на дому или в 

медицинской организации. 

        Объем недельной образовательной нагрузки для учащегося, ребенка-инвалида 

определяется индивидуально согласно учебному плану, разработанному в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами с учетом реализуемой 

основной / адаптированной основной образовательной программы и рекомендациями 

ПМПК.  

Максимальный общий объем недельной образовательной нагрузки учащегося не 

должен превышать установленный СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189), для учащихся с ограниченными возможностями здоровья – СанПиН 

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 обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» (утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26). 

Объем учебной (недельной) нагрузки для учащегося по основным / адаптированным 

основным общеобразовательным программам может быть изменен с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей учащегося, а также с учетом 

рекомендаций ПМПК по согласованию с родителями (законными представителями). 

2.7. Заместитель директора по УВР, члены ППк, педагогические работники, привлекаемые к 

обучению на дому или в медицинской организации разрабатывают индивидуальный учебный 

план и (или) специальную индивидуальную программу развития в соответствии 

федеральными государственными образовательными стандартами, основными 

образовательными программами / адаптированными основными образовательными 

программами Образовательной организации с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей учащегося, а также с учетом рекомендаций 

ПМПК, индивидуальной программы реабилитации или абилитация 

В индивидуальный учебный план обучения на дому или в медицинской организации, 

включаются все предметы обязательной части учебного плана и по согласованию с 

родителями (законными представителями) могут быть включены предметы части учебного 

плана, формируемой участниками образовательного процесса, в том числе коррекционно-

развивающие занятия, если иное не установлено рекомендациями ПМПК и (или) 

индивидуальной программой реабилитации или абилитация.  

2.8.   Заместитель директора по УВР разрабатывает календарный учебный график, 

расписание занятий обучения на дому или в медицинской организации. 

2.9.  Заместитель директора по УВР: 
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- предоставляет на рассмотрение педагогическому совету индивидуальный учебный план и 

(или) специальную индивидуальную программу развития, календарный учебный график, 

расписание учебных занятий; 

- согласовывает с родителями (законными представителями) индивидуальный учебный план 

и (или) специальную индивидуальную программу развития, календарный учебный график, 

расписание учебных занятий; 

- предоставляет на утверждение директору индивидуальный учебный план и (или) 

специальную индивидуальную программу развития, календарный учебный график, 

расписание учебных занятий; 

- доводит до сведения родителей (законных представителей) индивидуальный учебный план, 

и (или) специальную индивидуальную программу развития, календарный учебный график, 

расписание учебных занятий под роспись. 

2.10. При подборе педагогических работников для работы с учащимися, обучающимися на 

дому или в медицинской организации преимущество отдается педагогическим работникам, 

работающим в классе, в котором обучается учащийся, если иного не требуют 

психофизические особенности, уровень интеллектуального развития учащегося с учетом 

возможностей Образовательной организации. 

2.11. Педагогические работники, привлекаемые проведению занятий при обучении на дому 

или в медицинской организации, разрабатывают индивидуальные рабочие программы с 

учетом количества часов, запланированных на изучение учебного предмета (курса) согласно 

индивидуальному учебному плану. Индивидуальная рабочая программа после согласования 

с заместителем директора по УВР, утверждается директором Образовательной организации. 

2.12. Педагогические работники, привлекаемые проведению занятий при обучении на дому 

или в медицинской организации, заполняют журнал обучения на дому, выставляют текущие 

отметки (если иное не установлено Положением о проведении промежуточной аттестации 

учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости (утв.приказом директора 

МАОУ СОШ № 2 от 30.08.2019 № 174-од)). Классный руководитель переносит отметки 

промежуточной аттестации (за четверть, полугодие, год) в сводную ведомость классного 

журнала. 

2.13. Педагог-психолог, учитель-дефектолог, социальный педагог осуществляют 

безвозмездное психолого-педагогическое консультирование родителей (законных 

представителей) учащегося. 

2.14. Заместитель директора по УВР осуществляет контроль за работой педагогических 

работников, обучающих на дому или в медицинской организации; ведением журналов 

обучения на дому или в медицинской организации не реже одного раза в четверть. 

2.15. Обучение на дому или в медицинской организации организуется по адресу, указанному 

в Договоре. 

2.16. При невозможности организовать индивидуальное обучение на дому или в 

медицинской организации по адресу, указанному в Договоре по следующим причинам: 

неудовлетворительные жилищно-бытовые условия, наличие в доме агрессивных животных и 

других явлений, опасных для жизни и здоровья педагогических работников (согласно акту 

обследования), директор Образовательной организации имеет право организовать обучение в 

условиях образовательного учреждения или с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

2.17. Перевод учащихся, обучающихся на дому или в медицинской организации, в 

следующий класс / на следующий уровень образования производится по решению 

Педагогического совета по результатам промежуточной аттестации. 

 

3. Права и обязанности участников отношений  

при организации обучения на дому или в медицинской организации  
 

3.1. Образовательная организация обязана: 

- Предоставить учащемуся образовательные услуги по основным / адаптированным 

основным образовательным программам 
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- Предоставить учащемуся на время обучения бесплатно учебники, учебную, справочную и 

другую литературу, имеющуюся в библиотеке Образовательной организации. 

-  Обеспечить специалистами из числа педагогических работников. 

- Оказать методическую и консультационную помощь, необходимую для освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы. 

- Предоставить учащемуся возможность принимать участие во внеклассных мероприятиях, 

проводимых Образовательной организацией. 

- Информировать Представителя о результатах текущего контроля за успеваемостью 

учащегося и итогах промежуточной аттестации. 

- Осуществить промежуточную, итоговую, государственную итоговую аттестацию 

учащегося с учетом особенностей проведения итоговой аттестации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, предусмотренную действующим законодательством. 

- Выдать учащемуся, успешно прошедшему итоговую / государственную итоговую 

аттестацию, документ об образовании / обучении. 

- Выдать учащемуся соответствующий документ об освоении обязательных компонентов 

программ общего образования (за класс, за освоение учебные предметы) в случае перевода 

учащегося из Образовательной организации до завершения им обучения в полном объеме, 

предусмотренном настоящим договором. 

3.2. Представитель обязан 

- Осуществлять взаимодействие с Образовательной организацией по обучению учащегося, 

осуществлять контроль за систематической подготовкой Обучающимися домашних заданий, 

обеспечить своевременную ликвидацию учащимся академической задолженности, являться в 

Образовательную организацию по приглашению педагогических работников или 

администрации Образовательной организации. 

-. Выполнять положения Устава Образовательной организации, Правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов Образовательной организации, 

содержащих нормы, регулирующие образовательные отношения. 

- Обеспечить выполнение учащимся заданий педагогических работников и предоставление 

их педагогическим работникам. 

- Обеспечить условия для организации образовательного процесса учащегося, включая 

организацию рабочего места учащегося и педагогического работника и наличие 

необходимых канцелярских принадлежностей в количестве, соответствующем возрастно-

психологическим особенностям и потребностям учащегося. 

3.3. Представить имеет право: 

-. На получение в доступной форме информации о результатах освоения учащимся 

образовательной программы. 

- На получение в Образовательной организации консультаций по вопросам обучения и 

воспитания учащегося. 
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Приложение 1 

к Положению об обучении на дому  

или в медицинской организации 

 

ФОРМА  

заявление на организацию обучения на дому или в медицинской организации (пишется 

родителем (законным представителем) лично) 

 

  Директору МАОУ СОШ № 2 

Засорину Д.А. 

 
ФИО родителя (законного представителя) полностью 

 

Контактный телефон _________________ 

 

заявление. 

Прошу организовать моему сыну (дочери, опекаемому, др.) ____________________________ 
                                                                                                       (ФИО полностью, дата рождения) 

учащемуся ________ класса обучение на дому по _____________________________________ 
                                                                                      (наименование образовательной программы) 

по адресу _______________________________________________________________________   

 

с ________________ по __________                    в ________________ учебном году. 
 (период обучения в соответствии  

с заключением ВК медицинской организации) 

 

 

дата                                                           подпись / расшифровка подписи 

 

 

Приложение 2  

к Положению об обучении на дому  

или в медицинской организации 

 

 

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) 

 

«  »    г. 

 

 
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 2» 
(полное наименование образовательной организации) 

(далее -  Образовательная организация) на основании лицензии № 15395 от 23.12.2011 , 

выданной Министерством общего и профессионального образования Свердловской области 
(наименование органа, выдавшего лицензию) 

и свидетельства о государственной аккредитации № 9222 от 22.11.2016  , 
в лице директора  Засорина Дениса Александровича , 
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 (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 общеобразовательной программы   

 

(наименование основной общеобразовательной программы) 

(далее – образовательные услуги). 

Образовательные                  услуги               оказываются               по                         адресу:  

 
(адрес места проживания обучающегося или адрес медицинской организации)  

Образовательные услуги оказываются в соответствии с индивидуальным учебным планом 

(прилагается), годовым календарным 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 Образовательной организации. 

2.1.3. Обеспечить специалистами из числа педагогических работников. 

2.1.4. Оказать методическую и консультационную помощь, необходимую для освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы. 

2.1.5. Предоставить Обучающемуся возможность принимать участие во внеклассных мероприятиях, 

проводимых Образовательной организацией. 

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 итоговой аттестации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, предусмотренную действующим законодательством. 

2.1.8. Выдать Обучающемуся, успешно прошедшему итоговую / государственную итоговую 

аттестацию, документ об образовании / обучении. 

2.1.9. Выдать Обучающемуся соответствующий документ об освоении обязательных компонентов 

программ общего образования (за класс, за освоение учебные предметы) в случае перевода 

Обучающегося из Образовательной организации до завершения им обучения в полном объеме, 

предусмотренном настоящим договором. 

2.2. Представитель обязан 

2.2.1. Осуществлять взаимодействие с Образовательной организацией по обучению Обучающегося, 

осуществлять контроль за систематической подготовкой Обучающимися домашних заданий, 

обеспечить своевременную ликвидацию Обучающимся академической задолженности, являться в 

Образовательную организацию по приглашению педагогических работников или администрации 

Образовательной организации. 
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2.2.2. Выполнять положения Устава Образовательной организации, 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. Представить 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 подписания Сторонами и действует по  

«  »    г. 

 

4.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) подтверждение соответствующими результатами аттестации освоение Обучающимся 

общеобразовательной программы, являющейся предметом договора. 

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

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         ПРЕДСТАВИТЕЛЬ  
муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 
  

«Средняя общеобразовательная школа № 

2»  
  

(полное наименование образовательной организации)  (Ф.И.О.) 

Свердловская обл., г. Сухой Лог,    

ул. Победы, 4   
(юридический адрес)   

8(34373)43718  (паспортные данные) 

   
(телефон, факс)   

Д.А.Засорин  (адрес места жительства, контактный телефон) 
(подпись)   

М.П.   (подпись) 

 


