
 

ПОРЯДОК 

 РЕГЛАМЕНТАЦИИ И ОФОРМЛЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ МОУ «АДАМСКАЯ СОШ» И 

РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ), ОБУЧАЮЩИХСЯ, НУЖДАЮЩИХСЯ 

В ДЛИТЕЛЬНОМ ЛЕЧЕНИИ, А ТАКЕЖЕ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ, КОТОРЫЕ НЕ МОГУТ 

ПОСЕЩАТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, В ЧАСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБУЧЕНИЯ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ДОМУ 

1. Общие положения.  

1.1.   Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от  

29.12.2012 г.  № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  Федеральным 

законом «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24.11. 1995 г. № 

181-ФЗ, Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12. 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», Приказа Министерства образования и науки 

Удмуртской Республики от 11 сентября 2017 г. N 886 "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, которые по состоянию 

здоровья не могут посещать образовательные организации, в части организации обучения 

по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования на дому или в медицинских организациях" с изменениями от 

08.07.2019 г. (в ред. приказа МОиН Удмуртской Республики от 08.07.2019 N 828),  Письма 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12. 2012 г. № 07-832 

«Методические рекомендации по организации обучения на дому детей-инвалидов с 

использованием дистанционных образовательных технологий», письмо  Федеральной 

службы по надзору от 07.08.2018 №05-283 «Об обучении лиц, находящихся на домашнем 

обучении», 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 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», Устава МОУ 

«Качкашурская СОШ» и локальных актов.  

 1.2. Настоящий Порядок определяет правила регламентации и оформления отношений 

МОУ «Адамская СОШ» (далее Учреждение) и родителей (законных  

представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-

инвалидов, которые не могут посещать Учреждение, в части организации обучения по 



образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования на дому.  

 1.3. Сторонами при оформлении правовых отношений при организации обучения 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, которые не 

могут посещать Учреждение, в части организации обучения по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования в 

части организации на дому являются:  - родители (законные представители) 

обучающихся; - МОУ «Адамская СОШ» 

 1.4. Цели и задачи:  

 Целью настоящего Порядка является нормативное закрепление гарантий прав на общее 

образование  детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов путем 

создания организационных и иных условий  при организации обучения.  

Задачи организации индивидуального обучения  детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов на дому:  

- обеспечение и защита конституционного права на образование обучающихся в части 

получения ими начального общего, основного общего и среднего общего образования по 

индивидуальному учебному плану на дому;  

- создание условий для освоения обучающимися образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами общего образования.  

1.5. Действие настоящего Порядка распространяются на все категории детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов обучающихся индивидуально 

на дому и проживающих постоянно или временно на закрепленной за Учреждением 

территории муниципального образования «Глазовский район». (Постановление 

администрации МО «Глазовский район» от 30.01.2019 г №1.14 «О закреплении 

общеобразовательных учреждений за территориями муниципального образования 

«Глазовский район».  

 2. Организация обучения обучающихся по основным общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования 

на дому. 

 2.1. Организация индивидуального обучения детей на дому осуществляется  

Учреждением,  в котором обучается данный ребенок, либо   Учреждением  по месту его 

проживания.  

2.2. Учреждение осуществляет обучение в очной, очно - заочной, заочной форме, в том 

числе с использованием дистанционных образовательных технологий. (Положения о 

формах получения образования и о порядке применения  электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ 

в МОУ «Адамская СОШ»)  Формы обучения определяются родителями (законными 

представителями).  



2.3. Основанием для организации обучения на дому является заключение медицинской 

организации и обращение родителей (законных представителей) учащихся в письменной 

форме.  

2.4. Родителями (законными представителями) обучающихся представляются в 

Учреждение следующие документы: - заявление в письменной форме на имя директора 

Учреждения с просьбой об организации обучения на дому на период, указанный в 

заключении медицинской организации (Приложение 1);  

- заключение медицинской организации 

 2.5. Содержание образования и условия организации обучения на дому осуществляются в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, с 

учетом государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, 

индивидуальных возможностей, состояния здоровья обучающихся, а для детей-инвалидов 

(инвалидов) также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации ребенка-

инвалида (инвалида).  

 2.6. Учреждение в течение 3 рабочих дней со дня получения документов разрабатывает и 

утверждает индивидуальный учебный план, расписание занятий, определяет 

ответственного за организацию обучения, назначает педагогических работников, 

специалистов (при необходимости), направляет индивидуальный учебный план и 

расписание занятий для согласования родителям (законным представителям) 

обучающегося.  

 2.7 Индивидуальные занятия с обучающимися проводятся не менее трех раз в неделю в 

соответствии с индивидуальным учебным планом. Время проведения занятий 

согласовывается с родителями (законными представителями) учащегося. 

Продолжительность обучения по индивидуальному учебному плану может быть изменена 

с учетом психофизического развития, индивидуальных возможностей и образовательных 

потребностей конкретного учащегося. При организации обучения на дому детей-

инвалидов допускается: 

 -обучение в помещениях (классных кабинетах) Учреждения; 

 - обучение по отдельным учебным  предметам в классе, в который зачислен учащийся; 

 - участие ребенка-инвалида во внеурочной деятельности.  

2.8. Фамилии детей, обучающихся  на дому по индивидуальному учебному плану, данные 

об их успеваемости за четверть, год, а также о переводе из класса в класс и выпуске из 

школы вносятся в классный журнал соответствующего класса  Учреждения, 

организовавшего обучение на дому  ребенка. Контроль за организацией обучения на дому 

и проведением занятий с обучающимся, за выполнением учебных программ и качеством 

обучения осуществляется заместителем директора по учебно-воспитательной работе,  в 

пределах установленной компетенции.   

2.9. Освоение обучающимся образовательной программы соответствующего уровня на 

дому, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса 

дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной или 

государственной аттестацией обучающегося, проводимой в формах, определенных 



индивидуальным учебным планом, и в порядке, установленном локальным актом 

Учреждения. 

 2.10. Результаты промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающегося, 

осваивающего образовательную программу соответствующего уровня на дому, 

отражаются в электронном журнале учета успеваемости обучающихся. В журнал учета 

успеваемости заносится запись о периоде обучения на дому, указывается дата и номер 

соответствующего распорядительного акта Учреждения.   

Детям, обучающимся  индивидуально на дому, прошедшим государственную (итоговую) 

аттестацию,  учреждение выдает документ государственного образца о соответствующем 

образовании. Дети, обучающиеся  индивидуально на дому, проявившие особые успехи в 

учении, награждаются на общих основаниях. 

 2.11.Учащимся, находящимся на индивидуальном обучении на дому,  Учреждение: -

предоставляет на время обучения бесплатно учебники в соответствии с утвержденными 

федеральными перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к 

использованию в образовательной деятельности в имеющих государственную 

аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования 

общеобразовательных учреждениях; а также учебных пособий,  допущенных к  

использованию в образовательной деятельности, художественную, справочную и  другую 

литературу, имеющуюся в библиотеке  Учреждения;   

 -обеспечивает специалистами из числа педагогических работников Учреждения;  

 - оказывает учащемуся психолого-педагогическую помощь, необходимую для освоения 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования;  

-оказывает безвозмездное психолого-педагогическое консультирование родителям 

(законным представителям) учащихся;  

 -создает условия для  участия  вместе со всеми детьми в предметных олимпиадах, 

смотрах и фестивалях художественного творчества, спортивных соревнованиях и других 

формах организованного досуга и дополнительного образования в  Учреждении;   

-организует обучение на дому с использованием электронных и дистанционных 

образовательных технологий. 

 - осуществляет промежуточную и итоговую аттестацию, в том числе государственную 

итоговую аттестацию, в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, а также локальными актами Учреждения.  

2.12. В случае болезни специалистов администрация Учреждения с учетом кадровых 

возможностей проводит  замещение занятий с учеником, находящимся на 

индивидуальном обучении  на дому,  другим специалистом.  



В случае болезни  ученика специалист, труд которого оплачивается по 

тарификации, обязан отработать пропущенные часы. Сроки отработки согласовываются с 

родителями (законными представителями).  

 Во время нетрудоспособности специалиста сроки проведения уроков переносятся 

на другое время по согласованию с родителями (законными представителями). В этом 

случае заместитель директора по учебно-воспитательной работе готовит распоряжение, в 

котором указывает, что в связи с болезнью учителя, работающего с учеником на дому, 

уроки переносятся на другое время. Перенос занятий необходимо согласовать с 

родителями (законными представителями) и получить их письменное согласие (в 

свободной форме).  

В случае, когда проведение занятий с больным учеником прекращается раньше 

срока, администрация Учреждения представляет в бухгалтерию приказ о снятии учебной 

нагрузки.  

  2.13. По окончании срока действия заключения медицинской организации родители 

(законные представители) учащегося информируют Учреждение о дальнейшей форме 

получения образования.   

2.14. При невозможности организовать обучение на дому силами своего педагогического 

коллектива, администрация  Учреждения имеет право привлечь педагогических 

работников,  не работающих в данном  Учреждении.  

  

3.   Права и обязанности участников образовательных отношений.  

3.1. При организации индивидуального обучения на дому участниками образовательных 

отношений являются обучающиеся, специалисты, родители (законные представители)  

обучающихся.  

 3.2. Обучающиеся имеют право:  

 на получение образования;   

  на уважение своего человеческого достоинства, свободу совести и информации, 

свободное выражение собственных взглядов и убеждений;  

  на моральное и материальное поощрение за успехи в учении;  

  на психолого-медико-педагогическое сопровождение;   

  на участие в культурной жизни школы;   

  на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами библиотек.  

 3.3. Обязанности обучающихся:  

 соблюдать требования  Учреждения;   

  добросовестно учиться, стремиться к сознательному и творческому освоению 

образовательных программ;   

  уважать честь и достоинство работников Учреждения;   

  соблюдать расписание занятий;   



  находиться в часы, отведённые для занятий, дома.  

 3.4. Права родителей (законных представителей):  

 защищать законные права ребёнка;   

  обращаться для разрешения конфликтных ситуаций к администрации Учреждения;  

  вносить предложения по составлению расписания занятий;   

  получать консультативную помощь специалистов  Учреждения в вопросах 

коррекционно-развивающего воспитания и обучения детей с отклонениями в 

развитии.   

3.5. Обязанности родителей (законных представителей):  

 выполнять требования  Учреждения;   

  поддерживать интерес ребёнка к школе и образованию; 

  ставить специалиста в известность о рекомендациях врача, особенностях режима;   

 создавать условия для проведения занятий, способствующих освоению знаний;   

 своевременно, в течение дня, информировать  Учреждение об отмене занятий по 

случаю болезни и возобновлении занятий;  

  контролировать выполнение домашних заданий.  

3.6. Специалист имеет права, предусмотренные Федеральным Законом  «Об образовании в 

Российской Федерации»». 

 3.7. Обязанности специалиста: 

 выполнять образовательные  программы с учётом особенностей и интересов детей;  

  развивать навыки самостоятельной работы с учебником, справочной и 

художественной литературой;   

  знать специфику заболевания, особенности режима и организации домашних 

занятий;   

  своевременно заполнять электронный журнал;  

  контролировать ведение тетрадей обучающимся.  

3.8. Обязанности классного руководителя: 

  согласовывать с учителями, обучающими ребёнка, родителями (законными 

представителями) расписание занятий;  

  поддерживать контакт с учащимися и родителями (законными представителями), 

выявлять привычки, особенности и состояние здоровья больных детей;  

  контролировать ведение  электронного журнала;  

  своевременно вносить информацию об учащихся в классный электронный журнал. 

  3.9. Обязанности администрации: 

  систематически контролировать выполнение учебных программ, методику 

индивидуального обучения, аттестацию учащихся, оформление документации;   



  контролировать своевременность проведения занятий на дому, ведение 

электронного журнала;  

  обеспечивать своевременную замену специалистов.  

 4. Документация. 

 При организации обучения обучающихся на дому  в Учреждении формируется пакет 

документов:  

  Заявление родителей (законных представителей).  

  Заключение медицинской   организации.   

  Приказ по Учреждению.   

  Расписание занятий на каждого обучающегося, письменно согласованное с 

родителями (законными представителями) и утверждённое директором 

Учреждения в 2-х экземплярах.  

  Индивидуальный учебный план на каждого обучающегося.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

  Директору  МОУ «Адамская  СОШ»      

  

Ф.И.О.____________________________________  

                                проживающего по адресу:                                                                                                

__________________________________________ 

  

__________________________________________  

 

Паспорт___________________________________  

  

__________________________________________  

  

Тел.____________________________________  

  

  

Заявление 

  

Прошу организовать обучение на дому моего сына 

(дочери)______________________________________________________________________,  

учащегося (ейся)  _____ класса с _________  по ________________20_____/ 20____ 

учебного года. 

 

Учебные занятия прошу проводить по форме: (очной, заочной, очно-заочной) с 

применением дистанционного обучения                                                                                                                                             

(нужное подчеркнуть) 

 

К заявлению прилагаю заключение медицинской организации 

 

«_______» ________________20_____г. _________________________________________ 

 

"__" ______________ 20__ г.                                                                                               

_________ _____________________ (подпись) (расшифровка подписи) 

 


