


I. Общие положения

1.1.  Настоящее  Положение  разработано  в  соответствии  с  ч.  5  ст.  41
Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.12 «Об образовании в Российской
Федерации», ст.9,12 Закона красноярского края от 26.06.2014 № 6-2519 «Об
образовании  в  Красноярском  крае»  а  также  на  основании  порядка
регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной
образовательной  организации  и  родителей  (законных  представителей)
обучающихся, нуждающихся в длительном лечении № 48-11-04 от 26.08.15 и
определяет  порядок  предоставления  больным  детям,  детям-инвалидам,
которые по состоянию здоровья временно или постоянно не могут посещать
общеобразовательную организацию, прав на получение бесплатного общего
образования на дому, проведения промежуточной и итоговой аттестации на
уровне  основного  общего  и  среднего  общего  образования,  управления
образовательным процессом при обучении на дому.

1.2.   Обучение  на  дому  –  это  форма  организации  образовательного
процесса  в  домашних  условиях,  осуществляемая  по  индивидуальному
учебному плану, для детей, которые по медицинским показаниям не могут
обучаться непосредственно в образовательной организации.

1.3.  Обучение  на  дому  организуется  на  всех  уровнях  общего
образования  для  лиц,  которым  по  состоянию  здоровья  рекомендовано
обучение на дому медицинской организацией.

II. Перевод обучающихся на индивидуальное обучение
2.1.  Основанием  для  перевода  обучающихся  на  обучение  на  дому

являются  заключение  медицинской  организации  и  письменное  заявление
родителей  (законных  представителей)  на  имя  директора  образовательной
организации.  Между  образовательной  организацией  и  родителями
(законными представителями) заключается договор об организации обучения
на дому (в соответствии с формой согласно приложению 1)

2.2.  Сроки  перевода  обучающихся  на  обучение  на  дому
регламентируются сроками действия медицинского заключения.

2.3. При переводе обучающихся на обучение на дому директор школы
или  его  заместитель  по  УВР  обязаны  ознакомить  родителей  (законных
представителей)  с  настоящим  Положением.  Перевод,  по  согласованию  с
вышестоящим органом управления образования,  оформляется  приказом по
школе.

2.4.  Обучение  на  дому  не  является  основанием  для  исключения
обучающихся,  перевода  в  другой  класс  параллели,  перевода  в  другую
общеобразовательную организации.

2.5.  При  переводе  обучающихся  на  обучение  на  дому  классный
руководитель  на  начало  учебного  года  обязан  внести  обучающихся  в
списочный состав класса, заполнить на них сведения о родителях (законных
представителей) и совместно с медицинским работником школы — листок
здоровья.



2.6.   По  окончании  срока  действия  медицинского  заключения
администрация  школы  обязана  совместно  с  родителями  (законными
представителями) решить вопрос о дальнейшей форме обучения.

III. Организация образовательного процесса

3.1.  При  обучении  на  дому  для  получения  начального  общего,
основного  общего,  среднего  общего  образования  реализуются
общеобразовательные  программы,  обеспечивающие  выполнение  минимума
содержания  образования  с  учетом  психофизического  развития  и
возможностей обучающихся в форме индивидуальных занятий.

3.2. Основным принципом организации образовательного процесса для
обучающихся является обеспечение щадящего режима проведения занятий.

3.3. Организация учебного процесса регламентируется учебным планом
обучения на дому за исключением предметов, к изучению которых имеются
медицинские  противопоказания  (физическая  культура,  информатика,
технология и т.д.), календарным учебным графиком и расписанием занятий.

3.4. Максимально допустимая нагрузка устанавливается в соответствии
с  Порядком  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
образовательным  программам  на  дому  или  в  медицинских  организациях,
утвержденного  приказом министерства  образования Красноярского края №
48-11-04 от 26.08.15. и определяется с учетом индивидуальных особенностей
и психофизических возможностей обучающихся в объеме:

 по образовательным программам начального общего образования - до 8
часов;

 по образовательным программам основного общего образования — до
10 часов;

 по образовательным программам среднего общего образования— до 12
часов.

3.5. Расписание занятий составляется на основании недельной учебной
нагрузки,  согласовывается  с  родителями  (законными  представителями)  и
утверждается директором школы.

3.6. Занятия могут проводиться в школе,  на дому и комбинированно:
часть  занятий  проводятся  в  школе,  часть  на  дому,  а  также  по  заявлению
родителей  и  состоянию  здоровья  обучающемуся  разрешается  выборочно
посещать уроки с классом.

3.7.  Выбор  формы  занятий  зависит  от  возможностей  обучающихся,
сложности  и  характера  течения  заболевания,  особенностей  эмоционально-
волевой сферы, рекомендаций медицинской организации.

3.8.  При  обучении  на  дому обучающиеся  имеют  право  пользоваться
учебной литературой из библиотечного фонда школы.



3.9. Контроль за своевременным проведением занятий и выполнением
учебного плана возлагается на заместителя директора по УВР.

3.10. На обучение на дому 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.

IV. Аттестация обучающихся
4.1.  Порядок,  форма и сроки проведения промежуточной и итоговой

аттестации  обучающихся  на  дому  устанавливаются  и  организуются  в
соответствии с действующим законодательством и отражаются в локальных
актах образовательной организации.

4.2.  Промежуточная  аттестация  проводится  по  предметам
инвариантной части  учебного  плана школы (за  исключением предметов,  к
изучению  которых  имеются  медицинские  противопоказания);  четвертные,
полугодовые,  годовые  отметки  обучающихся  переносятся  классным
руководителем  в  классный  журнал  на  основании  текущей  успеваемости.
Любые  другие  записи  напротив  фамилии  обучающихся  на  дому  не
допускаются.

4.3.  Перевод  обучающихся  на  дому,  освоивших  программу  учебного
года,  производится  по  решению  Педагогического  совета  и  приказом  по
школе.

4.4.  Освоение  обучающимися  общеобразовательных  программ
основного  общего  и  среднего  общего  образования  завершается
государственной  итоговой  аттестацией,  проводимой  в  соответствии  с
действующими нормативными документами.

4.5.  Выпускникам,  не  прошедшим  государственную  итоговую
аттестацию,  выдается  справка  установленного  образца  об  обучении  в
общеобразовательной организации. В соответствии с п. 4 ст. 44 Федерального
закона Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в
Российской  Федерации»  «Родители  (законные  представители)
несовершеннолетних  обучающихся  обязаны  обеспечить  получение  детьми
общего образования».

4.6.  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 обучения на дому.



ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Договор

Об оказании образовательных услуг обучающемуся, нуждающемуся в
длительном лечении по основным образовательным программам начального общего,

основного общего, среднего общего образования на дому

——————————――                                                           ——————————――
         (место заключения договора)                                                                                                                    (дата  заключения договора)

Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  «Средняя  школа
№72 с углубленным изучением отдельных предметов имени М.Н. Толстихина» (далее -
МБОУ СШ № 72  им.  М.Н.  Толстихина)  на  основании  лицензии  № 8729-л,  выданной
Службой  по  контролю  в  области  образования  Красноярского  края,  и  свидетельства  о
государственной аккредитации № 4584 в лице директора Донцовой Елены Динамовны,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и

 
                                                         (фамилия, имя и 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, образовательных
услуг в части организации обучения по основным образовательным программам на дому.

2.Права и обязанности сторон
2.1. МБОУ СШ № 72 им. М.Н. Толстихина обязана:
2.1.1.  Предоставить  Обучающемуся  образовательные  услуги  по  основной

общеобразовательной  программе  на  дому,  соответствующее  обучению  в  ‗‗‗  классе,  в
рамках  федеральных  государственных  образовательных  стандартов  (далее  –
образовательные услуги).

Образовательные услуги оказываются по адресу ______________________________
Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом обучения

на дому и расписанием учебных занятий, разрабатываемыми МБОУ СШ №72 им. М.Н.
Толстихина.

2.1.2.  Предоставить  Обучающемуся  на  время  обучения  бесплатно  учебники  и
учебные  пособия,  иную  учебную  литературу,  дидактические  пособия,  имеющиеся  в
библиотеке МБОУ СШ №72 им. М.Н. Толстихина.

2.1.3. Обеспечить специалистами из числа педагогических работников   МБОУ СШ
№72 им. М.Н. Толстихина

2.1.4. Оказывать Обучающемуся психолого-педагогическую помощь, необходимую
для освоения основной образовательной программы.

2.1.5. Привлекать при необходимости специалистов организаций, осуществляющих
реабилитационную деятельность, и их структурных подразделений.

2.1.6.  Информировать  Представителя  о  результатах  текущего  контроля  за
успеваемостью Обучающегося.



2.1.7.  Осуществлять  безвозмездное  психолого-педагогическое  консультирование
Представителя.

2.1.8.  Осуществлять  контроль  за  работой  педагогических  работников,  которые
осуществляют обучение на дому.

2.2. Представитель обязан:
2.2.1. Осуществлять взаимодействие с МБОУ СШ № 72 им. М.Н. Толстихина по

обучению  Обучающегося,  являться  в  МБОУ  СШ  №  72  им.  М.Н.  Толстихина  по
приглашению педагогических работников или администрации МБОУ СШ № 72 им. М.Н.
Толстихина.

2.2.2.  Обеспечить  выполнение  Обучающимся  домашних  заданий  по  каждому
учебному предмету в рамках реализуемой основной общеобразовательной программы и
предоставление их педагогическим работникам.

2.3. Представитель имеет право:
2.3.1.  На  получение  в  доступной  форме  информации  о  результатах  освоения

Обучающимися основной общеобразовательной программы.
2.3.2.  На  получение  в  МБОУ СШ № 72  им.  М.Н.  Толстихина  консультаций  по

вопросам обучения и воспитании Обучающегося.

3.Срок действия договора
3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и

действует по «‗‗‗»  ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗   20‗‗‗‗г.

 4.Дополнительные условия
4.1.  Все 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) при изменении формы обучения;
2) в случае истечения срока действия заключения врачебной комиссии медицинской

организации о необходимости получения   общего образования Обучающимся на дому;
3) в случае ликвидации МБОУ СШ № 72 им. М.Н. Толстихина.
4.3.  Настоящий  договор  составлен  в  двух  экземплярах,  имеющих  равную

юридическую  силу,  по  одному  экземпляру  для  каждой  из  Сторон.  Один  экземпляр
хранится в МБОУ СШ № 72 им. М.Н. Толстихина, другой – у Представителя.

5. Реквизиты и подписи Сторон

Образовательная организация 

муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Средняя школа №72 с углубленным         
изучением  отдельных  предметов  имени
М.Н. Толстихина»     

г. Красноярск, ул. Курчатова, д.7 

 тел.246- 86-42           

———————————
                         (подпись)

Представитель

______________________________________
 (Ф.И.О.)

 _____________________________________
______________________________________
______________________________________

    (паспортные данные)
_________________________________________________________

______________________________________
   (адрес места жительства, контактный телефон)

______________________________
      (подпись)


