
 
Утверждено приказом  

МОУ Чернореченской основной  

общеобразовательной школы  

от 27.03.2014 № 38 

 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР _____ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому  

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей – инвалидов 

в МОУ Чернореченской основной общеобразовательной школе 

 
 

1.     Настоящее Положение определяет  основные требования к организации 

воспитания и обучения детей, нуждающихся в длительном лечении, а также детей 

– инвалидов. 

2.      Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также для детей – 

инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные 

учреждения образовательное учреждение обеспечивает условия для получения 

образования по основным общеобразовательным программам. 

3.      Основанием для организации обучения на дому являются заключение 

медицинской организации, а также заявление родителей (законных 

представителей). 

4.      Прием детей, нуждающихся в длительном лечении, а также  детей – инвалидов в   

МОУ Чернореченскую основную общеобразовательную школу (далее – Школа) 

осуществляется в общем порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации для приема граждан в образовательные учреждения. 

5.     Школа  обеспечивает  обучение детей, нуждающихся в длительном лечении, а 

также детей – инвалидов на дому, в том числе и с использованием дистанционных 

образовательных технологий, с учетом рекомендаций медицинской организации 

или психолого – медико – педагогической комиссии , а также индивидуальной 

программы реабилитации ребенка -  инвалида и письменного согласия родителей. 

6.     Обучение детей , нуждающихся в длительном лечении, и детей – инвалидов по 

основным общеобразовательным программам  на дому осуществляется в 

соответствии с утвержденным Школой индивидуальным планом. 

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 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 учреждения, 

осуществляющей образовательную деятельность, выдается справка об обучении 



или о периоде обучения по образцу, самостоятельно установленному 

образовательным учреждением. 

8.    Образовательное учреждение обеспечивает психолого- педагогическое 

консультирование родителей (законных представителей) обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, детей – инвалидов, обучающихся на дому. 

9.     Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе родителей 

(законных представителей) обучающегося по заявлению в письменной форме, так и 

по инициативе учреждения, осуществляющего образовательную деятельность. 

Основанием для изменения образовательных отношений является 

распорядительный акт учреждения, осуществляющего образовательную 

деятельность, изданный руководителем этого учреждения или уполномоченным им 

лицом. Если с родителями (законными представителями) обучающегося заключен 

договор об оказании образовательных услуг, распорядительный акт издается на 

основании внесения соответствующих изменений в такой договор. 

10.     В случае прекращения деятельности учреждения, осуществляющего 

образовательную деятельность, аннулирования соответствующей лицензии, 

лишения ее государственной аккредитации по соответствующей образовательной 

программе или истечения срока действия государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной программе, учредитель и (или) 

уполномоченный им орган управления указанного учреждения обеспечивают 

перевод совершеннолетних обучающихся с их согласия и несовершеннолетних 

обучающихся с согласия их родителей (законных представителей) в другие 

учреждения , осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровней и направленности. 

     В случае приостановления  деятельности лицензии, приостановления действия 

государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней 

образования, учредитель и (или) уполномоченный им орган управления указанного 

учреждения обеспечивают перевод  по заявлению совершеннолетних 

обучающихся, несовершеннолетних обучающихся по заявлению их родителей 

(законных представителей) в другие учреждения, осуществляющие 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

основным образовательным программам соответствующих уровней и 

направленности.  

11.     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 

учреждением , осуществляющей образовательную деятельность. 

12.    Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт учреждения, осуществляющего образовательную 

деятельность, об отчислении обучающегося из этой организации. 

Если с обучающимися 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 учреждения, 

осуществляющего образовательную деятельность, об отчислении обучающегося из 

этого учреждения. 

   Права и обязанности обучающегося, предусмотренные  законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами учреждения, осуществляющего 

образовательную деятельность, прекращаются с даты его отчисления из 

учреждения, осуществляющего образовательную деятельность. 



13.     При досрочном прекращении образовательных отношений учреждение, 

осуществляющее образовательную деятельность, в трехдневный срок после 

издания распорядительного акта об отчислении обучающегося выдает лицу, 

отчисленному из этого учреждения, справку об обучении в соответствии с частью 

12 статьи 60 Федерального закона от 29.12.2012.№ 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

14.     Финансовое обеспечение реализации основных образовательных программ для 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей – инвалидов в 

части организации обучения на дому по основным общеобразовательным 

программам на дому осуществляется за счет и в пределах средств, 

предусмотренных в бюджете Московской области на очередной финансовой год на 

предоставление бюджету Коломенского муниципального района субвенции на 

обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в 

общеобразовательных учреждениях  Коломенского муниципального района в 

соответствии с нормативами финансового обеспечения реализации основных 

общеобразовательных программ, установленными законом Московской области о 

финансовом обеспечении реализации основных общеобразовательных программ в 

общеобразовательных учреждениях Коломенского муниципального района за счет 

средств бюджета Московской области в соответствующем финансовом году. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    



 Приложение № 1 

к Положению об организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому  

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, 

а также детей – инвалидов 

в МОУ Чернореченской основной 

общеобразовательной школе 

    

  

Заявление родителей (законных представителей) обучающихся,  

нуждающихся в длительном лечении, а также детей – инвалидов,  

в части организации обучения по основным общеобразовательным программам 

 на дому. 

 

Директору 

 

(наименование образовательного учреждения) 

 

 

(фамилия, инициалы директора образовательного учреждения) 
 

от 

(фамилия , имя, отчество полностью) 
 

Место регистрации 

 

 

 

 

Сведения о документе, подтверждающем статус 

законного представителя(серия №, дата выдачи, кем 

выдан)  

 

 

телефон 

 

Заявление  

              Прошу организовать обучение моего(ей) сына 

(дочери)_________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребенка полностью) 

 обучающегося(ейся) _____ класса, нуждающегося(щейся) в  длительном лечении на дому (в 

медицинской организации) с __________ по ___________ 20___/20___ учебного года. 

 

             Учебные занятия прошу проводить по 

адресу:______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

          С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством  о  

государственной аккредитации, Уставом__________________________________________  
(наименование образовательного учреждения) 

ознакомлен(а). 

 

Дата________________                                                  Подпись______________________ 
                                                                         

                               

                                     



 Приложение № 2 

к Положению об организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому  

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, 

а также детей – инвалидов 

в МОУ Чернореченской основной 

общеобразовательной школе 

 

 

Договор  об оказании образовательных услуг обучающемуся, нуждающемуся в 

длительном лечении, ребенка – инвалида, в части организации обучения по 

основным общеобразовательным программам на дому  
 

__________________ 
(дата заполнения) 

 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(полное название образовательного учреждения) 

 

Именуемое в дальнейшем «Учреждением», лицензия  № ____________________________ 

выданная _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование органа, выдавшего лицензию, дата выдачи лицензии) 

 

свидетельство о государственной аккредитации №__________________________________ 

выданное_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(наименование органа, выдавшего свидетельство) 

 

На срок ____________, в лице директора _______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество директора) 

 

родитель (законный представитель) обучающегося__________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребенка полностью, класс) 

 

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

именуемые совместно «Стороны», подписали настоящий договор о нижеследующем.  
 

1. Предмет договора 

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 

общеобразовательным программам на дому (в медицинской организации). 

2. Организация обучения по основным общеобразовательным программам на дому (в 

медицинской организации) регламентируются индивидуальным учебным планом, 

годовым календарным графиком и расписанием занятий. 

 

 



 

 

 

2. Права и обязанности Сторон 

3. Организация: 

3.1.Обязуется обеспечить предоставление Обучающемуся обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому (в медицинской организации)в 

рамках федеральных государственных образовательных стандартов по 

предметам индивидуального учебного плана ___________класса из расчета 

____часов в неделю. 

3.2. Предоставляет Обучающемуся на время обучения учебники и учебные 

пособия, а также учебно – методические материалы, средства обучения и 

воспитания. 

3.3.Обеспечивает Обучающемуся методическую и консультативную помощь в 

процессе обучения в соответствии с индивидуальным учебным планом. 

3.4. Осуществляет промежуточную аттестацию Обучающегося в период с___по__ 

3.5.Информирует Представителя, в том числе через «Электронный дневник», о 

результатах текущего контроля за успеваемостью Обучающегося и итогах 

промежуточной аттестации. 

3.6.Осуществляет перевод Обучающегося в следующий класс по решению 

педагогического совета на основании результатов промежуточной аттестации. 

3.7.Допускает Обучающегося, не имеющего академической задолжности и в 

полном объеме выполнившего индивидуальный учебный план, к 

государственной итоговой аттестации по соответствующей образовательной 

программе. 

3.8.Обучающемуся, успешно прошедшему государственную итоговую аттестацию, 

выдает документ об образовании(аттестат об основном общем образовании или 

аттестат о среднем общем образовании). 

3.9.Организация имеет право требовать от Обучающегося и Представителя 

соблюдения Устава Учреждения, Правил внутреннего распорядка Учреждения, 

Правил для обучающихся или иных локальных актов  Учреждения, 

регламентирующих её деятельность . 

4. Представитель:  

4.1.Обеспечивает условия для  организации образовательного процесса 

Обучающегося, включая организацию рабочего места Обучающегося и 

педагогического работника в соответствии с расписанием учебных занятий и 

наличие необходимых канцелярских принадлежностей в количестве,  

соответствующем  возрастно – психологическим особенностям и потребностям 

Обучающегося. 

4.2.Обеспечивает выполнение Обучающимся заданий педагогических работников 

и предоставление их педагогическим работникам. 

4.3.Выполняет и обеспечивает выполнение Обучающимися Устава Учреждения, 

Правил внутреннего распорядка Учреждения, Правил внутреннего распорядка 

Учреждения, Правил для обучающихся или иных локальных актов  

Учреждения, регламентирующих её деятельность. 

4.4.Своевременно предоставляет Организации необходимые документы и 

сведения о личности и состоянии здоровья Обучающегося и сведения о 

родителях (законных представителях), а также сообщает об их изменении в 

соответствии с федеральным законодательством и законодательством 

Московской области. 

4.5.Имеет право на получение в доступной форме информации о результатах 

освоения Обучающимися образовательной программы. 



5. Обучающийся: 

5.1.Выполняет задания педагогических работников  и предоставляет их 

педагогическим работникам. 

5.2. Выполняет Устав Учреждения, Правила внутреннего распорядка Учреждения, 

Правила для обучающихся и иные  локальные акты Учреждения, 

регламентирующие её деятельность. 

5.3.Пользуется академическими правилами обучающихся в соответствии с 

федеральным законодательством  и законодательством Московской области. 

 

 

 

3. Ответственность сторон 

6. Учреждение несет ответственность в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке за реализацию не в полном объеме 

образовательных программ в соответствии с индивидуальным учебным планом. 

7. Представитель несет ответственность в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке за ненадлежащее  обеспечение условий получения 

Обучающимися общего образования, указанных в пунктах 4.1, 4.2. настоящего 

Договора. 
 
 

4. Ответственность сторон 
 

 

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

действует по _________________20__г. 

9. Договор может быть изменен, дополнен по соглашению сторон, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 
 

 

5. Порядок расторжения договора 

 

10. Настоящий договор расторгается: 

- при отчислении Обучающегося из Учреждения по заявлению Представителя, в 

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

- по соглашению Сторон. 

11.  договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по заявлению   

Представителя. 

12. при ликвидации или реорганизации Учреждения, обязательства по данному 

договору переходят к правопреемнику Учреждения. 

 

 

6. Заключительная часть 

 

13. Настоящий договор составлен на ________ страницах в двух экземплярах, по 

одному для каждой стороны. Один экземпляр хранится в Учреждении , другой – у 

Представителя. Оба экземпляра имеют равную юридическую силу. 

 

7. Реквизиты и подписи Сторон 
 

                                      



 Приложение № 3 

к Положению об организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому  

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, 

а также детей – инвалидов 

в МОУ Чернореченской основной 

общеобразовательной школе 

  

  

ПРИКАЗ 

 

«___»_________20___г.                                                           №__________ 

 

О предоставлении образовательных услуг  обучающимся, нуждающимся в длительном  

лечении, ребенка – инвалиду, в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому (в медицинской организации) 

 

 В соответствии с частью 6 статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 –ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», пунктом 27 статьи 11 Закона Московской области 

№ 94/2013 – ОЗ «Об образовании в Московской области», приказом Министерства 

образования Московской области  от «___» ____________2014 №________ «Об 

утверждении Порядка организации обучения по медицинским показаниям по основным 

общеобразовательным программам на дому или в образовательной организации» и на 

основании медицинского заключения от «___»__________ 20___года 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать предоставление образовательных услуг обучающемуся _____ 

класса____________________________________, в части  организации обучения по 

основным общеобразовательным программам на дому(в медицинской 

организации). 

2. Заключить договор об оказании образовательных услуг обучающемуся, 

нуждающемуся в длительном лечении (ребенка – инвалида), в части организации 

обучения по основным общеобразовательным программам на дому (в медицинской 

организации) между______________________________________________________ 

(наименование образовательного учреждения) 

 

              и родителями (законными представителями) обучающегося ____класса 

__________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. Обучающегося) 

 

3. Организовать обучение по основным общеобразовательным программам на дому (в 

медицинской организации) обучающегося ____ класса 

_______________________________________________________________________ 

                                                                     (Ф.И.О. Обучающегося) 

 

        С «___» _______20____ года по  «___» _______20____ 

4. Утвердить индивидуальный учебный план  обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому (медицинской организации) 

_______________________________________________________________________ 

                                                                     (Ф.И.О. Обучающегося) 

 

5. Увеличить педагогическую нагрузку из расчета ______часов в неделю следующим 

педагогическим работникам: 



Ф.И.О. педагогического 

работника 

предмет Количество часов в 

неделю 

   

   

   

 

6. Заместителю руководителя по учебной работе образовательного Учреждения 

____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. заместителя директора) 

Составить расписание учебных занятий и представить его на утверждение 

руководителю образовательного учреждения; осуществлять контроль за 

своевременным проведением учебных занятий педагогическими работниками, 

выполнением рабочих программ по предметам, методикой индивидуального 

обучения и ведением журнала учета проведенных занятий.  

7. Классному руководителю _________________________________________ 

                                                                     (Ф.И.О. классного руководителя) 

Своевременно информировать родителей (законных представителей) об 

успеваемости обучающегося. 

8. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по учебной 

работе образовательного учреждения 

____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. заместителя директора) 

 

 

 

 

 

Директор школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 4 к Положению об организации 

обучения по основным общеобразовательным 

программам на дому  обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а также 

детей – инвалидов в МОУ Чернореченской 

основной общеобразовательной школе 

 

 
 

 

Примерные недельные учебные планы  оказания образовательных услуг 

обучающимся, нуждающимся в длительном лечении, а также детям – инвалидам в 

части организации  обучения по основным общеобразовательным программам  на 

дому  

 

Начальное образование  

 

 

 
 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 
 


