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II. Перевод обучающихся на индивидуальное обучение 

2.1.  Основанием для организации обучения на дому является медицинское заключение медицин-

ской организации, письменное обращение родителей (законных представителей) (Приложение №1) 

на имя руководителя МАОО Луговская СОШ №24. Родители (законные представители) на период 

обучения заключают договор (Приложение № 2) с МАОО Луговская СОШ № 24, осуществляющей 

обучение. 

2.2.  Сроки перевода обучающегося на индивидуальное обучение регламентируются сроками дей-

ствия заключения медицинской организации. 

2.3.  При переводе обучающихся на индивидуальное обучение директор МАОО Луговская СОШ 

№ 24 или его заместитель по УВР обязаны ознакомить родителей (законных представителей) с 

настоящим Положением и внести соответствующие изменения в договор «Об организации индиви-

дуального обучения» между МАОО Луговская СОШ № 24 и родителями (законными представителя-

ми). 

2.4.  Зачисление обучающегося в МАОО Луговская СОШ № 24 осуществляется в общем порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации для приема граждан в ОО. Родители (за-

конные представители) предоставляют в МАОО Луговская СОШ № 24 следующие документы: заяв-

ление родителей (законных представителей) (Приложение №1), заключение врачебноконтрольной 

комиссии медицинской организации, индивидуальную программу реабилитации, документ, под-

тверждающий личность ребенка. 

2.5. Между образовательной организацией и родителями (законными  представителями) заключа-

ется договор об организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому (в 

соответствии с формой согласно приложению  № 2)  

2.6. При переводе обучающегося на индивидуальное обучение на дому классный руководитель на 

начало учебного года обязан внести обучающегося в списочный состав класса, заполнить сведения о 

родителях (законных представителей) в классном журнале и совместно с медицинским работником 

школы - листок здоровья. 

2.7.  По окончании срока действия медицинского заключения администрация МАОО Луговская 

СОШ № 24 обязана совместно с родителями (законными представителями) решить вопрос о даль-

нейшей форме обучения. 

2.8.  При невозможности организовать обучение на дому по следующим причинам: неудовлетво-

рительные жилищно-бытовые условия, наличие в доме агрессивных животных и других явлений, 

опасных для жизни и здоровья учителей (согласно акту обследования), администрация МАОО Лу-

говская СОШ № 24 имеет право осуществлять индивидуальное обучение в условиях МАОО Лугов-

ская СОШ № 24. 

III.  Организация индивидуального обучения на дому. 

3.1. При пролучении обучающимися образования по основным образовательным программам на 

дому образовательная организация: 

1)  издает  распорядительный акт об организации обучения  

2) разрабатывает и утверждает индивидуальный учебный план в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, примерными основными образователь-

ными программами  с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей обучающихся (из расчета недельной учебной нагрузки с учетом санитарно-

эпидемиологических требований по максимальной дневной нагрузке: 

  в 1-4 классах — до 11 часов в неделю; 

  в 5-6 классах — до 14 часов в неделю; 

       в 7 классе — до 15 часов в неделю; 

       в 8-9 (10) классах — до 16 часов в неделю; 

       в 10(11)—11(12) классах — до 17 часов в неделю)  и согласовывает его с родителями (законными 

представителями)  

3) утверждает расписание занятий и согласовывает его с родителями (законными представите-
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лями); 

4) предоставляет обучающемуся бесплатно учебники и учебные пособия, иную учебную лите-

ратуру, дидактические, игровые пособия, имеющиеся в библиотеке образовательной органи-

зации, на время обучения; 

5) обеспечивает специалистами из числа педагогических работников образовательной органи-

зации; 

6) привлекает при необходимости специалистов организаций, осуществляемых реабилитацион-

ную деятельность, и их структурных подразделений;   

7) осуществляет контроль за работой педагогических работников, обучающих на дому 

3.2. При назначении учителей, работающих с детьми, обучающимися индивидуально на дому, пре-

имущество отдается учителям, работающим в данном классе, либо учителям, имеющим курсо-

вую подготовку по обучению больных детей. 

3.3.  Учителем, обучающим ребенка на дому, заполняется журнал учета проведенных занятий, где 

записывается дата занятия, содержание изучаемого материала, количество часов на его изучение 

и выставляются текущие оценки. 

3.4.  В классный журнал соответствующего класса  выставляется оценка по итогам четверти и года. 

3.5.  Аттестация и перевод обучающихся осуществляется в соответствии с законом РФ "Об образова-

нии в Российской Федерации", «Положением о промежуточной аттестации». 

IV. Финансовое обеспечение индивидуального обучения детей на дому 

     

4.1. Оплата педагогическим работникам  включается в тарификацию. 

4.2. Во время нетрудоспособности учителя администрация МАОО Луговская СОШ № 24 с учетом 

кадровых возможностей обязана произвести замещение уроков с обучающимися, находящимися 

на индивидуальном обучении на дому, другим учителем. Сроки замещения уроков согласуются с 

родителями (законными представителями). 

4.3. В случае болезни обучающегося,  учитель обязан отработать пропущенные часы. Сроки отработ-

ки согласовываются с родителями (законными представителями). 

4.4. В случае, когда проведение занятий с больным учеником прекращается раньше срока, админи-

страция МАОО Луговская СОШ № 24 представляет в бухгалтерию приказ о снятии учебной 

нагрузки. 

V.  Права и обязанности обучающихся  
Обучающийся в форме индивидуального обучения на дому имеет право на: 

5.1.  получение социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-

медико-педагогической коррекции; 

5.2.  обучение по индивидуальному учебному плану; 

5.3.  уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

5.4.  свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

5.5.  каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных социальных 

целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным графиком; 

5.6.  перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную программу 

соответствующего уровня; 

5.7.  бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной базой школы; 

5.8. развитие своих творческих способностей и интересов; 

5.9.  участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научно-

исследовательской, научно-технической деятельности; 

Обучающийся в форме индивидуального обучения на дому обязан: 

5.10.  добросовестно осваивать образовательную программу; 

5.11.  выполнять индивидуальный учебный план; 

5.12.  осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям; 

5.13.  выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной про-



4 
 

граммы; 

5.14.  соблюдать требования устава МАОО Луговская СОШ № 24 и локальных нормативных актов 

по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 

5.15.  уважать честь и достоинство работников МАОО Луговская СОШ № 24, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

5.16.  заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, ду-

ховному и физическому развитию и самосовершенствованию. 

VI. Права и обязанности родителей (законных представителей). 

Родители (законные представители) имеют право: 

6.1.  получать в МАОО Луговская СОШ № 24 консультации по вопросам обучения и воспитания 

обучающегося; 

6.2.  знакомиться с результатами обучения в установленном в МАОО Луговская СОШ № 24 по-

рядке; 

6.3.  присутствовать на занятиях по согласованию с администрацией МАОО Луговская СОШ № 

24 в установленном порядке; 

6.4.  осуществлять иные права, регламентированные действующим законодательством Россий-

ской Федерации. 

Родители (законные представители) обязаны: 

6.5.  создать надлежащие условия для проведения занятий с обучающимся; 

6.6.  обеспечить обучающегося письменными и учебными принадлежностями для выполнения 

заданий; 

6.7.  осуществлять контроль за выполнением обучающимся домашнего задания, задаваемого в со-

ответствии с учебным планом; 

6.8.  информировать заместителя директора по УВР, контролирующего вопросы индивидуального 

обучения, и (или) классного руководителя о причинах отсутствия обучающегося на занятиях; 

6.9.  предоставлять своевременно документы установленного образца, подтверждающие уважи-

тельность причины отсутствия обучающегося на занятиях; 

6.10.  по просьбе МАОО Луговская СОШ № 24 приходить для бесед при наличии претензий 

МАОО Луговская СОШ № 24 к поведению обучающегося или его отношению к получению образо-

вательных услуг; 

6.11.  выполнять требования законодательства Российской Федерации в отношении прав и обязан-

ностей родителей, Устава МАОО Луговская СОШ № 24; 

6.12.  возмещать ущерб, причиненный обучающимся имуществу ОО, в том числе мебели, оборудо-

ванию, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; 

6.13.  осуществлять иные обязанности, установленные действующим законодательством Россий-

ской Федерации. 

VII. Права и обязанности образовательной организации. 

МАОО Луговская СОШ № 24 имеет право: 

 

7.1. устанавливать порядок и сроки проведения промежуточной аттестации обучающегося в рам-

ках требований, установленных действующим законодательством Российской Федерации; 

7.2.  определять объем учебной нагрузки обучающихся в соответствии с состоянием его здоровья 

и возможностью освоения предметов учебного плана; 

7.3.  отказать обучающемуся в выдаче документа государственного образца о соответствующем 

образовании в случае невыполнения им требований действующего законодательства Российской Фе-

дерации о государственной итоговой аттестации выпускников соответствующих классов общеобра-

зовательных учреждений Российской Федерации; 

7.4.  осуществлять иные права, регламентированные действующим законодательством Россий-

ской Федерации. 

МАОО Луговская СОШ № 24 обязана: 

7.5.  знакомить Законного представителя с уставными документами и Локальными нормативными 
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актами МАОО Луговская СОШ № 24, в том числе непосредственно связанными с организацией ин-

дивидуального обучения на дому; 

7.6.  предоставлять обучающемуся в бесплатное пользование на время получения образования 

учебники и учебные пособия, а также учебно-методические материалы; 

7.7.  обеспечивать обучающегося специалистами из числа педагогических работников; 

7.8.  оказывать обучающемуся психолого-педагогическую, медико-социальную помощь, необхо-

димую для освоения общеобразовательных программ; 

7.9. привлекать при необходимости специалистов организаций, осуществляющих деятельность в 

области реабилитации и абилитации инвалидов, и их структурных подразделений 

7.10.  осуществлять промежуточную и итоговую аттестацию обучающегося; 

7.11.  выдавать обучающемуся, успешно прошедшему государственную итоговую аттестацию, до-

кумент об образовании; 

7.12.  выдавать справку об обучении или о периоде обучения по образцу, утвержденному Мини-

стерством образования и науки Российской Федерации обучающемуся, не прошедшему государ-

ственную итоговую аттестацию или получившему неудовлетворительные результаты; а также обу-

чающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному из МАОО Лугов-

ская СОШ № 24, справку об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанав-

ливаемому МАОО Луговская СОШ № 24. 

7.13.  осуществлять психолого-педагогическое консультирование родителей (законных представи-

телей) обучающегося; 

7.14.  контролировать регулярность проведения учебных занятий, их соответствие расписанию 

уроков; 

7.15.  предоставлять возможность участия обучающимся в школьных, городских, областных кон-

курсах, олимпиадах и иных открытых мероприятиях; 

7.16.осуществлять иные обязанности, установленные действующим законодательством Российской 

Федерации. 
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Приложение №1 

 

Директору 

МАОО Луговская СОШ № 24 

Ерастовой Ирине Владислдавовне 

от _____________________________________ 
        (фамилия, имя, отчество полностью) 
_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

___________________________________ 

(документ серия, номер, кем выдан, дата выдачи, подтвер-

ждающий статус родителя (законного представителя)) 

проживающего по адресу: 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

                     (место постоянной регистрации) 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

Прошу организовать обучение на дому моего ребёнка (сына, дочери) 
 

 
(Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) ребенка) 

учащегося _______класса  с __________________ по_____________________________________           

 201___-201___ учебного года                  

Учебные занятия прошу проводить по адресу: ____________________________________ ________ 
 
______________________________________________________________________________                   

Заключение медицинской организации прилагается. 

Я подтверждаю, что сведения, изложенные в заявлении, достоверны и соответствуют представленным доку-

ментам. Мне известно, что в случае представления недостоверных сведений, я несу ответственность, установ-

ленную законодательством РФ. 

Подтверждаю, что сведения, указанные в заявлении сверены с подлинниками документов. 

« ____ » ___________ 201___ г.  _______________ / ______________________ _______________                                  

Дата                                подпись заявителя                     ФИО заявителя 

С уставом МАОО Луговская СОШ № 24, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетель-

ством о государственной аккредитации учреждения, Основной образовательной программой начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, Положением об организации обучения на дому, Положением о по-

рядке и условиях осуществления перевода учащихся из одной образовательной организации в другие, отчисления и 

восстановления учащихся, режимом занятий учащихся, правилами внутреннего распорядка учащихся, правами и 

обязанностями учащихся ознакомлен (а). 

« ____ » ____________ 201 _ __г.  ______________ / ______________________ ________________ 

Дата                               подпись заявителя                   ФИО заявителя 

Расписка в получении документов, содержащая информацию о регистрационном номере 

заявления  ______________________________ , о перечне представленных документов, 

получена. 
« ____ » ________ 201___г. ______________________________/ ____________ ________________ 

Дата подпись                                    расшифровка подписи 
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Положение №2 
ДОГОВОР 

ОБ ОКАЗАНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ОБУЧАЮЩЕМУСЯ, НУЖДАЮЩЕМУСЯ 

В ДЛИТЕЛЬНОМ ЛЕЧЕНИИ, РЕБЕНКУ-ИНВАЛИДУ В ЧАСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБУЧЕНИЯ ПО ОСНОВНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ НА ДОМУ 

                                                 __________________________ 

                                                 (дата заключения договора) 

    Муниципальная автономная общеобразовательная организация Луговская средняя общеобразовательная 

школа № 24 (далее - Школа) на основании лицензии № 19195, 

выданной 27.12.2016г. Министерством общего и профессионального образования Свердловской области, и 

свидетельства о государственной аккредитации № 9267 от 01.12.2016г. в лице директора Ерастовой Ирины 

Владиславовны, 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 ор-

ганизации обучения по основным образовательным программам на дому. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Образовательная организация обязана: 

    2.1.1.  Предоставить  Обучающемуся  образовательные  услуги по основным образовательным   программам   

на   дому, соответствующие  обучению  в  _____________  классе  в  рамках  федеральных государственных 

образовательных стандартов 

________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

                         (наименование основной общеобразовательной программы) 

(далее - образовательные услуги). 

    Образовательные        услуги        оказываются       по       адресу: 

_____________________________________________________________________________. 

                                                (адрес места проживания обучающегося) 

Образовательные услуги оказываются в соответствии с индивидуальным учебным планом (прилагается), 

годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Школой. 

2.1.2. Предоставить Обучающемуся на время обучения бесплатно учебники, учебную, справочную и дру-

гую литературу, имеющуюся в библиотеке Школы. 

2.1.3. Обеспечить специалистами из числа педагогических работников. 

2.1.4. Оказывать методическую и консультационную помощь, необходимую для освоения основных об-

щеобразовательных программ. 

2.1.5. Предоставить Обучающемуся возможность принимать участие во внеклассных мероприятиях, про-

водимых Образовательной организацией. 

2.1.6. Информировать Представителя о результатах текущего контроля  успеваемости Обучающегося и 

итогах промежуточной аттестации. 

2.1.7. Осуществить промежуточную (итоговую, государственную итоговую) аттестацию Обучающегося с 

учетом особенностей проведения государственной итоговой аттестации лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, предусмотренную действующим законодательством. 

2.1.8. Выдать Обучающемуся, успешно прошедшему государственную итоговую аттестацию, документ 

об образовании. 

2.1.9. Выдать Обучающемуся соответствующий документ об освоении обязательных компонентов про-

грамм общего образования (за класс, за освоенные учебные предметы) в случае перевода Обучающегося из 

Школы до завершения им обучения в полном объеме, предусмотренном настоящим договором. 

2.2. Представитель обязан: 

2.2.1. Осуществлять взаимодействие со Школой по обучению Обучающегося, осуществлять контроль за 

систематической подготовкой Обучающимся домашних заданий, обеспечивать своевременную ликвидацию 

Обучающимся академической задолженности, являться в Образовательную организацию по приглашению пе-

дагогических работников или администрации Школы. 

2.2.2. Выполнять положения Устава Школы, Правил внутреннего распорядка и иных локальных норма-

тивных актов Школы, содержащих нормы, регулирующие образовательные отношения. 

file:///C:/Users/Ирина%20Игоревна/Desktop/2017-2018%20уч.год/ДОМАШ%20ОБУЧ/ОВЗ,%20документы%20на%20Д%20О,%20Свердл.%20обл/УОприказ%20и%20положение%20обучение%20на%20дому%202015.doc%23Par312


8 
 

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 органи-

зацию рабочего места Обучающегося и педагогического работника и наличие необходимых канцелярских при-

надлежностей в количестве, соответствующем возрастно-психологическим особенностям и потребностям Обу-

чающегося. 

2.3. Представитель имеет право: 

2.3.1. На получение в доступной форме информации о результатах освоения Обучающимся образова-

тельной 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 его подписания Сторонами и действует по "__" 

___________ ____ г. 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

4.1. Изменения к настоящему договору оформляются в письменной форме в виде дополнительных со-

глашений к настоящему договору, которые подписываются уполномоченными представителями Сторон и яв-

ляются 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 необходимо-

сти получения общего образования Обучающимся на дому; 

3) ликвидация Школы; 

4) отчисление Обучающегося из Школы по инициативе Представителя; 

5)подтвержденное соответствующими результатами аттестации освоение Обучающимся общеобразова-

тельной программы, являющейся предметом договора. 

4.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

Один экземпляр хранится в Школе, другой - у Представителя. Оба экземпляра настоящего договора имеют рав-

ную юридическую силу. 

5. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН: 

Школа 

Муниципальная автономная  

образовательная организация  

Луговская средняя  

общеобразовательная школа № 24 

Адрес: 623660, Свердловская область, 

Тугулымский р-н, п.Луговской, 

 ул. Тугулымская, д. 23 

Телефон: 8 (34367) 25-230 

 

Директор школы: 

_______________ /И.В.Ерастова/ 

          мп 

Представитель 

________________________________________ 

__________________________________(ф.и.о.) 

паспорт ____________________________________  

___________________________________________ 

___________________________________________ 

Адрес: ____________________________________ 

__________________________________________ 

Телефон: __________________________________ 

Подпись __________________________________ 

 
 


