


I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1    Настоящее Положение определяет правила оформления отношений МБОУ СОШ№19 г. 
Коврова и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном 
лечении, детей с ограниченными возможностями здоровья, а также детей-инвалидов в части 
организации обучения по основным   общеобразовательным программам на дому или в 
медицинских организациях. 

1.2.   Данное Положение разработано в соответствии с частями 5,6  статьи 41,  частями 10, 11 
статьи 66  Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273- ФЗ, Порядком 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, утвержденным приказом Минпросвещения от 22.03.2021 № 115, 
Постановления  Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28.09.2020 г. № 28 «Санитарные правила СП  2.4.368-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям  воспитания и  обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 
Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28.01.2021 N 2 "Об  утверждении  санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания», Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 
декабря 2012 г. N 07-832 "О направлении Методических рекомендаций по организации обучения 
на дому детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий", 
"Методическими  рекомендациями  об организации обучения детей, которые находятся на 
длительном лечении и не могут по состоянию здоровья посещать образовательные организации" 
(утв. Минздравом России 17.10.2019, Минпросвещением России 14.10.2019), на основании 
приказа департамента образования  администрации Владимирской области  09 февраля 2017 года 
№111 «О реализации постановления департамента образования  администрации области от 
26.01.2017 №3 «Об определении 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 
медицинских организациях», приказа управления образования  администрации  города Коврова  от 
01.03.2017 года №116 «О принятии к исполнению приказа департамента образования 
администрации Владимирской области от 09.02.2017 года №111 «О реализации  постановления 
департамента образования администрации области от 26.01.2017  №3»,   Уставом школы. 

1.3.    Обучение  по основным  общеобразовательным программам на дому или в медицинских 
организациях  организуется обучающимся, нуждающихся в длительном лечении, детям с 
ограниченными возможностями здоровья, а также  детям-инвалидам, которые по состоянию 
здоровья не могут посещать школу. 
 

II.  ОРГАНИЗАЦИЯ   ОБУЧЕНИЯ ПО ОСНОВНЫМ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ  ПРОГРАММАМ НА ДОМУ ИЛИ В 

МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 2.1   Основанием для организации обучения на дому или в медицинской организации являются 
заключение медицинской организации (справки/заключения  врачебной комиссии организации 
здравоохранения), а также письменное обращение родителей (законных представителей) в 
управление образования администрации города Коврова, или к руководителю МБОУ СОШ №19 
г.Коврова  об образовании обучения ребенка на дому (или в медицинской организации) на период,  
указанный в медицинском заключении.  
 
2.2    Обучающиеся, по состоянию здоровья не посещающие образовательную организацию и 
находящиеся на длительном лечении в медицинской организации, расположенной  в другом 
муниципальном образовании  Владимирской области, на основании заявления родителей 
(законных представителей), направленного руководителю муниципального органа, 
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осуществляющего управление в сфере образования, зачисляются для обучения в образовательную 
организацию, расположенную в том же муниципальном образовании, что и медицинская 
организация. Зачисление оформляется приказом руководителя образовательной организации. 
 
2.3     Обучающиеся, которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательную 
организацию, нуждаются в длительном лечении и имеют соответствующее заключение 
медицинской организации, направляются управлением образования  на основании заявления  
родителей (законных представителей) на обучение в государственную  образовательную 
организацию, созданную в интересах обучающихся, нуждающихся в длительном лечении.  
Зачисление оформляется приказом руководителя образовательной организации. 
 
2.4   Обучающиеся, которые по заключению медицинской организации не могут посещать 
образовательную организацию, на основании заявления  родителей (законных представителей),  
представленного директору МБОУ СОШ №19 г. Коврова, получают образование на дому. 
 
2.5   Обучение осуществляется по индивидуальному учебному плану, разработанному  в 
соответствии с рекомендациями  психолого-медико-педагогической комиссии и  
индивидуальными программами  реабилитации. 
 
2.6  Отношения между МБОУ СОШ № 19 г. Коврова и родителями (законными представителями) 
обучающихся оформляются договором, без взимания  платы  в двух экземплярах: 1-ый хранится в 
Личном деле обучающегося, 2-ой  выдаётся на руки  родителям (законным представителям). 
Образец договора приводится в приложении к данному локальному акту (Приложение 1 «Договор 
об  обучении на дому или в медицинской  организации»). 
 
2.7    Договор не может ограничивать установленные законом права сторон. 
 
2.8  При получении  обучающимися образования по основным общеобразовательным  программам 

на дому  МБОУ СОШ №19 г. Коврова: 
1) в течение 3 рабочих дней  со дня подачи заявления издает распорядительный акт об 

организации обучения на дому; 
2) разрабатывает и утверждает индивидуальный учебный план в соответствии с 

федеральными  государственными образовательными стандартами,  с рекомендациями 
психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальными программами 
реабилитации и согласовывает его с родителями (законными представителями); 

3) утверждает расписание занятий и согласовывает его с родителями (законными 
представителями); 

4) предоставляет  обучающемуся бесплатно учебники и учебные пособия, иную учебную       
литературу, имеющиеся в библиотеке, на время обучения; 

5) осуществляет контроль за работой педагогических работников, обучающих на дому или в 
медицинских организациях; 

6) осуществляет промежуточную, итоговую и государственную итоговую аттестации 
обучающихся, получающих образование по основным образовательным программам на 
дому или в медицинских организациях; 

7) выдает обучающемуся, успешно прошедшему государственную итоговую аттестацию, 
документ об образовании.  

 
2.9.     Осуществление образовательной деятельности при организации обучения на дому 

регламентируется образовательной программой, которая представлена в виде индивидуального 
учебного плана, календарного учебного графика, расписания учебных занятий, которые  
согласовываются с родителями (законными представителями) обучающегося, утверждаются 
распорядительным актом образовательной организации и доводятся до сведения родителей 
(законных представителей) под роспись. 

                 
 2.10  Длительность учебного года  и каникулы обучающихся по индивидуальному учебному 

плану    определяется на общих основаниях  и   соответствуют Годовому календарному графику 
школы на учебный год. 



 
2.11  Учебная  нагрузка определяется индивидуально согласно учебному плану, разработанному в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, санитарно-
эпидемиологическими требованиями к  условиям и организации обучения в образовательных 
организациях, заключением Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии и 
индивидуальными программами реабилитации. 

 
2.12    Количество учебных часов в неделю обучающихся по индивидуальному учебному плану  

определяются  приказом уполномоченного органа государственной власти субъекта РФ. 
Персональный состав педагогов,  расписание занятий утверждается директором школы.  

                 
2.13 Учителя-предметники обеспечивают образовательный процесс  по общеобразовательным  

программам, исходя из количества учебных часов.  На учебный год составляется Рабочая 
программа  для обучения индивидуально так, чтобы  общеобразовательная предметная 
программа по содержанию была  освоена  обучающимися  полностью. 

 
2.14  Количество учебных предметов соответствует Учебному плану класса, в котором  числится 

обучающийся, выведенный на индивидуальное обучение. 
 
2.15   Текущая и промежуточная  аттестация, государственная итоговая аттестация по 

завершении основного и среднего общего образования   обязательны и организуются для 
обучающихся на дому  по индивидуальному учебному плану на  общих основаниях с 
остальными обучающимися в соответствии   со ст. 58 и 59 Закона «Об образовании в РФ»,  
Уставом школы, требованиями  локального акта школы.  

              Государственная итоговая аттестация  выпускников основной общей и средней общей 
школы,  обучавшихся индивидуально по состоянию физического здоровья,  проводится в 
формах, рекомендованных Территориальной медико-педагогической комиссией и на основании 
решения ГЭК Владимирской области в соответствии с приказом Департамента образования. 
Количество экзаменов  регламентируется  действующим законодательством и порядком 
проведения ГИА, определяемым органами  РОСОБРНАДЗОРа.  
2.16  На основании положительных результатов государственной итоговой аттестации  
обучавшимся по индивидуальному учебному плану    выдаётся аттестат  об основном общем 
(после 9 класса) или среднем общем образовании (после 11 класса) на общих основаниях. 

2.17  Школа  при реализации основных общеобразовательных программ начального, основного и 
среднего общего образования (далее - основных общеобразовательных программ) для  
обучающихся на дому или в медицинской организации при отсутствии медицинских 
противопоказаний вправе применять  электронное обучение  и дистанционные образовательные 
технологии в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

2.18 При невозможности организовать обучение на дому по причине неудовлетворительных 
жилищно-бытовых условий, наличия в доме агрессивных животных и других причин, 
представляющих угрозу здоровью учителей или мешающих процессу обучения, а также в 
зависимости от состояния здоровья ребенка, по согласованию с родителями (законными 
представителями), Школа имеет право организовывать индивидуальное обучение либо в 
учреждении по особому расписанию, либо комбинированно: часть занятий проводится в Школе, 
часть на дому. 
 
2.19 Родители (законные представители) создают надлежащие условия  для проведения занятий на 

дому. 

 

 

 



III.   ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ, 
НУЖДАЮЩИХСЯ В ДЛИТЕЛЬНОМ ЛЕЧЕНИИ, А ТАКЖЕ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ 

НА ДОМУ  

3.   При организации обучения на дому для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, 
детей  с ограниченными возможностями здоровья, а также  детей-инвалидов школа должна 
иметь следующие документы: 

1) заявление родителей (законных представителей); 
2) медицинское заключение лечебного учреждения; 
3) приказ по школе об организации обучения на дому; 
4) договор об  обучении на дому или в медицинской  организации; 
5)  индивидуальный учебный план в соответствии с федеральными  государственными 

образовательными стандартами, с учетом психофизического развития и индивидуальных 
возможностей обучающихся,   согласованный  с родителями (законными представителями) и 
утвержденный директором школы; 

6) расписание учебных  занятий (день и точное время) с учетом мнения родителей (законных 
представителей) и утвержденное приказом директора школы; 

7) журнал индивидуальных занятий, в который  включается адрес ученика, расписание  занятий 
(день и точное время), для каждого предмета в журнале отводятся отдельные страницы (с 
указанием ФИО учителя, с обязательными графами: дата проведения урока, изученное на 
уроке, отметка); 

8) рабочие программы, календарно-тематический план в соответствии с периодом обучения. 
 

IV.  КАДРОВОЕ   И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

4.1 Обучение по индивидуальному учебному плану на дому осуществляют учителя-предметники,  
работающие в том классе, в котором  они внесены в список.  

                 В случае производственной   необходимости занятия может вести квалифицированный 
специалист, не работающий в данном классе. В силу  необходимости или  по рекомендации 
медучреждения  несколько предметов может вести один учитель-специалист при наличии 
необходимой квалификации. 

 
4.2 Учителя – предметники  обязаны 

• проводить занятия по расписанию и в соответствии  с  утверждённой Рабочей программой 
на учебный год,  

• обеспечивать уровень подготовки обучающихся, соответствующий требованиям 
государственного стандарта,  

• вести журнал индивидуального обучения (в соответствии с требованиями, общими для 
классных журналов),  

• осуществлять текущий, промежуточный и итоговый контроль знаний, умений и навыков в 
соответствии со  Стандартом по предмету,  

•  своевременно  (еженедельно) переносить отметки из него  в классный  журнал. 
При  несовпадении дат индивидуального урока  отметка выставляется в графу,  
ближайшую  по дате  в классном  журнале. Отметки за четверть (полугодие, год) 
выставляются в общую со всем классом графу. 

 
4.3     Замещение уроков заболевшего учителя организуется на общих основаниях. 
 
4.4   Учебная  нагрузка учителей-предметников  обучающихся   индивидуально  

тарифицируется.  При условии  начала обучения за два месяца до конца учебного года или 
обучения в течение 2 месяцев и менее  оплата производится почасовая.  

 
4.5  Оплата труда учителей – предметников осуществляется  в соответствии с 

квалификационной категорией. При обучении  учащихся, имеющих  хроническое течение 
заболевания (при наличии медицинского заключения, отражённого в справке),  все 
предметникам  производится надбавка 20 % в соответствии с Письмом Минобразования и 



ПРНО РФ «О порядке исчисления заработной платы работников образовательных 
учреждений» от 16.01.2001 № 29-58-196/20-5/7. 

              
4.6    Заместитель директора по учебной работе (старший методист): 

1)  собирает  документы для оформления обучения на дому; 
2) составляет расписание занятий, письменно согласовывает  его с родителями (законными 

представителями), утверждает директором школы; 
3) осуществляет контроль своевременного проведения занятий, выполнения учебных 

программ и реализуемых технологий индивидуального  обучения по образовательным 
программам  начального общего, основного общего  и среднего общего образования. 

 
4.7  Классный руководитель  обучающегося  индивидуально является воспитателем и 

организатором образовательного процесса:  на основании  приказа  совместно с 
заместителем директора составляет расписание занятий (экзаменов),  доводит его до 
сведения ученика и родителей (законных представителей),  контролирует ведение 
индивидуального журнала, результаты обучения и выставление отметок в классный журнал, 
отслеживает заболеваемость, выставляет в сводную ведомость четвертные (полугодовые, 
годовые, экзаменационные) отметки,  обеспечивает работу в случаях нарушения 
обучающимся  учебной дисциплины,  поддерживает постоянную связь с обучающимся, его 
родителями (законными представителями) в целях создания  единства  требований учителей 
и условий для успешного обучения.  

 
V.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ  ПОЛОЖЕНИЕ 

Изменения в настоящее Положение вносятся в порядке, предусмотренном Уставом Школы. 
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