
 

Положение  

об обучении обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, в том 

числе детей-инвалидов, в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение об обучении обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, в том числе детей-инвалидов, в части организации 

обучения по основным общеобразовательным программам на дому (далее – 

Положение) регулирует отношения между обучающимися, родителями 

(законными представителями) и МБОУ «Гимназия № 36», возникающие в 

случае невозможности освоения основной образовательной 

программы общего образования обучающимся по причине длительного 

лечения. 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»; 

- письмом Минздрава России от 14.09.2016 № 15-3/10/2-5810 «О 

медицинских показаниях для обучения по основным общеобразовательным 

программам на дому»; 

- постановлением министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 21.12.2017 № 7 «Об утверждении Порядка 

регламентации и оформления отношений государственной и 

муниципальной образовательной организации Ростовской области и 

родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в 
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длительном лечении, в том числе детей-инвалидов, в части организации 

обучения по адаптированной основной общеобразовательной программе на 

дому или в медицинских организациях». 

1.3. Положение разработано в целях обеспечения государственных гарантий 

реализации прав детей, находящихся на длительном лечении, на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. 

1.4.Действие Положения распространяется на детей, нуждающихся в 

длительном лечении, обучающихся в МБОУ «Гимназия № 36» (далее – 

образовательная организация). 

 

2. Организация обучения на дому 
2.1.Основанием для организации обучения на дому обучающегося, 

нуждающегося в длительном лечении, являются: 

- заключение медицинской организации о необходимости обучения на 

дому; 

- письменное заявление родителей (законных представителей) 

обучающегося на имя руководителя образовательной организации с 

просьбой об организации обучения на дому на период, указанный в 

медицинском заключении (приложение № 1). 

2.2.Отношения между образовательной организацией и родителями 

(законными представителями) обучающегося на дому и условия организации 

образовательного процесса оформляются договором (приложение №2). 

2.3. Для организации обучения на дому образовательная организация: 

- предоставляет обучающемуся на время обучения бесплатно учебники и 

учебные пособия, а также учебно-методическую, справочную литературу; 

- обеспечивает специалистами из числа педагогических работников, 

оказывает методическую и консультативную помощь, необходимую для 

освоения основных общеобразовательных программ; 

- оказывает психолого-педагогическую поддержку обучающимся. 

2.4.Для организации обучения на дому детей с ограниченными 

возможностями здоровья образовательная организация разрабатывает АОП 

или АООП, если есть соответствующие рекомендации ПМПК, или 

индивидуальный учебный план с учетом индивидуальных особенностей 

ребенка, медицинских рекомендаций, который согласовывается с родителями 

(законными представителями) обучающегося на дому. 

2.5.Обучение на дому проводится в соответствии с расписанием, 

согласованным с родителями (законными представителями) обучающихся, 

утвержденным распорядительным актом образовательной организации. 



2.6.Занятия с обучающимся, находящимся на длительном лечении, 

проводятся на дому по расписанию учебных занятий. 

2.7.Обучение детей, нуждающихся в длительном лечении, и детей-инвалидов 

по основным общеобразовательным программам на дому осуществляется в 

соответствии с утвержденным образовательной организацией 

индивидуальным учебным планом. 

2.8.Индивидуальный учебный план разрабатывается образовательной 

организацией на основе регионального примерного недельного учебного 

плана для образовательных организаций, регламентирующих программы 

общего образования, расположенных на территории Ростовской области, с 

учетом индивидуальных возможностей ребенка, медицинских рекомендаций, 

согласовывается с родителями (законными представителями) обучающегося 

на дому и утверждается приказом директора.  

2.9.Педагог, обучающий ребенка на дому, разрабатывает рабочую программу 

в соответствии с индивидуальным учебным планом. 

2.10. Продолжительность урока составляет 1 учебный час (45 минут). 

2.11.В образовательной организации ведется журнал учета проведенных 

занятий на дому для каждого обучающегося, в котором указываются дата 

занятия, тема и содержание пройденного материала. Каждая запись 

заверяется подписью учителя, проводившего занятие, и родителя (законного 

представителя) обучающегося. 

2.12. Освоение основной образовательной программы, в том числе отдельной 

части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающегося, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в 

порядке, установленном образовательной организацией. 

2.13.Общие сведения об обучающемся на дому, четвертные и годовые 

отметки вносятся в классный журнал соответствующего класса, кроме детей 

с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по СИПР 

(специальная индивидуальная программа). 

2.14. Формы промежуточной и итоговой аттестации, в том числе текущего 

контроля успеваемости, устанавливаются с учетом психофизиологического 

состояния обучающегося. Форма контроля должна отражать, насколько 

достигнута цель обучения на каждом занятии. Не допускается завышение 

оценок обучающимся во избежание формирования ложных представлений о 

результатах обучения. 

2.15.Если обучающийся временно обучался в другой образовательной 

организации или образовательном подразделении медицинской организации, 

то для зачета образовательных результатов должен предоставить справку об 

обучении, выданную организацией, проводившей обучение. Зачет 



результатов проводится по учебным предметам, которые указаны в справке 

об обучении. 

2.16.По завершению обучающимися на дому освоения основных 

образовательных программ основного общего и (или) среднего общего 

образования проводится государственная итоговая аттестация в порядке, 

формах и сроки установленные законодательством. 

2.17.Обучающимся, успешно прошедшим государственную итоговую 

аттестацию, образовательная организация выдает документы об образовании. 

2.18.Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (с различными 

формами умственной отсталости), не имеющим основного общего и среднего 

общего образования и обучавшимся по адаптированным основным 

общеобразовательным программам, общеобразовательная организация в 

связи с завершением обучения выдает свидетельства об обучении. 

3. Кадровое и финансовое обеспечение обучения на дому 

3.1.Оплата труда учителей, обучающих на дому, производится по 

тарификации, в том числе и в каникулярное время. 

3.2.В случае болезни ученика учитель обязан отработать не проведенные 

часы согласно тарификации. Сроки отработки согласовываются с родителями 

(законными представителями).  

3.3.В случае отсутствия возможности организации обучения на дому 

педагогическим коллективом образовательной организации, администрация 

имеет право привлечь педагогических работников, не работающих в данном 

учреждении. 

3.3.Учителя-предметники осуществляют: 

- выбор вариантов проведения занятий с учетом характера течения 

заболевания, рекомендаций лечебно-профилактического учреждения, 

возможностей обучающегося; 

- составляют рабочую программу по своему предмету; 

- проводят занятия согласно расписания; 

- заполняют журнал обучения ребенка на дому. 

3.4. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: 

- осуществляет руководство за реализацией обучения на дому; 

- собирает документы для оформления обучения на дому; 

- систематически проверяет заполнение журнала. 

 

 

 

 



Приложение 1  

 
Директору МБОУ «Гимназия № 36» 

                           А.В. Брык 

от_______________________________________  

_________________________________________ 

                   (Ф.И.О. полностью) 

Родителя  (законного представителя) обучающегося 

_______ класса 

_____________________________________________

_____________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка) 

проживающего по адресу:______________________ 

     ____________________________________________ 

_____________________________________________ 

номер телефона: __________________________  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

В связи с заболеванием моего ребенка ___________________________ 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, год рождения ребенка) 

и на основании заключение справки ВК, выданное "__" ____20__г.  

 

№________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

(наименование медицинской организации) 

и согласно действующему законодательству РФ об инклюзивном 

образовании и Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Прошу: 

1.Организовать для моего ребенка обучение на дому в период    

с "___" ______ 20__ г. по "___" ________ 20__ г., в количестве _____ часов.  

2.Создать  вверенном Вам государственном образовательном учреждении 

специальные условия для обучения по остальным предметам учебного плана 

____ класса инклюзивно. 

 

К заявлению прилагаю копию заключения медицинской организации. 

 

____________                                   ______________/_____________________ 
 Дата            (подпись)                  (Ф.И.О.)  

 



Приложение 2 

 

Договор 
об оказании образовательных услуг 

в форме индивидуального обучения на дому 

    

г. Ростова-на-Дону                      «____»___________   20__г 

  

         Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Ростова – на – Дону «Гимназия № 36 имени Героя Советского Союза 

Гастелло Н.Ф.»,  именуемое в дальнейшем «Организация», лицензия № 5379 

выданная 6 августа 2015 года Региональной службой по надзору в сфере 

образования Ростовской области, свидетельство о государственной 

аккредитации № 2738 от 5 августа 2015, выданное  Региональной службой по 

надзору в сфере образования Ростовской области, на срок  до 23 июня 2023 

года, в лице руководителя  Брык А.В. действующего на основании Устава, с 

одной стороны, и родитель (законный представитель) 

                   ____________________________________________________ 
(ФИО родителя (законного представителя)) 

обучающегося  ________________________________________________ ,  

      (ФИО ребенка, класс) 

 

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

стороны, именуемые совместно «Стороны», подписали настоящий договор о 

нижеследующем 

1. Предмет договора 

1.1. Настоящим договором Стороны определяют взаимные права и 

обязанности при предоставлении Обучающемуся образовательных услуг в 

форме обучения на дому Организацией, реализующей основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 

1.2. Организация обучения на дому регламентируется индивидуальным 

учебным планом, календарным учебным графиком и расписанием занятий. 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Организация: 



2.1.1. Обязуется обеспечить предоставление Обучающемуся обучение на 

дому в рамках федеральных государственных образовательных стандартов 

по предметам индивидуального учебного плана ______ класса согласно 

приложению к настоящему договору из расчета _____ часов в неделю. 

2.1.2. Предоставляет Обучающемуся на время обучения бесплатно 

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

средства обучения и воспитания.  

2.1.3. Обеспечивает Обучающемуся методическую и консультативную 

помощь в процессе обучения в соответствии с индивидуальным учебным 

планом. 

2.1.4. Осуществляет промежуточную аттестацию Обучающегося . 

2.1.5. Информирует Представителя, в том числе через сервис «Барс 

Образование», адрес которого размещен на официальном сайте Организации 

(www.gimnasia36.ru/), о результатах текущего контроля за успеваемостью 

Обучающегося и итогах промежуточной аттестации. 

2.1.6. Осуществляет перевод Обучающегося в следующий класс по 

решению педагогического совета.   

2.1.7. Допускает Обучающегося, не имеющего академической 

задолженности и в полном объеме выполнившего индивидуальный учебный 

план, к государственной итоговой аттестации по соответствующей 

образовательной программе. 

2.1.8. Обучающемуся, успешно прошедшему государственную итоговую 

аттестацию, выдает документ об образовании (аттестат об основном общем 

образовании/аттестат о среднем общем образовании)/свидетельство об 

обучении). 

2.1.9. В целях социальной адаптации при отсутствии медицинских 

противопоказаний Обучающийся вправе участвовать во внеурочных и 

внеклассных мероприятиях. 

2.1.10. Организация имеет право требовать от Обучающегося и 

Представителя соблюдения Устава Организации, Правил внутреннего 

распорядка Организации, Правил для обучающихся и иных локальных актов 

Организации, регламентирующих ее деятельность. 

2.2. Представитель: 

2.2.1. Обеспечивает выполнение Обучающимся заданий педагогических 

работников и предоставление их педагогическим работникам. 

http://www.gimnasia36.ru/


 

 

2.2.2. Выполняет и обеспечивает выполнение Обучающимся Устава 

Организации, Правил внутреннего распорядка Организации, Правил для 

обучающихся и иных локальных актов Организации, регламентирующих ее 

деятельность. 

2.2.3. 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. 

2.2.4. Имеет право на получение в доступной форме информации о 

результатах освоения Обучающимся образовательной программы. 

2.2.5. Имеет право присутствовать на учебных занятиях. 

2.3. Обучающийся: 

2.3.1. Выполняет задания педагогических работников и предоставляет их 

педагогическим работникам. 

2.3.2. Выполняет Устав Организации, Правила внутреннего распорядка 

Организации, Правила для обучающихся и иные локальные акты 

Организации, регламентирующие ее деятельность. 

2.3.2. Пользуется академическими правами обучающихся. 

3.Срок действия договора 

Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами и действует по __________ 20____ г. 

Договор может быть изменѐн, дополнен по соглашению Сторон, либо в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

4. Порядок расторжения договора 

4.1. Настоящий договор расторгается: 

- при отчислении Обучающегося из Организации по заявлению 

Представителя, в том числе в связи с получением образования (завершением 

обучения); 

- по соглашению Сторон. 

4.2. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по 

заявлению Представителя. 

4.3. При ликвидации или реорганизации Организации; обязательства по 

данному договору переходят к правопреемнику Организации. 



5.Заключительная часть 

5.1. Настоящий договор составлен в 2-х идентичных экземплярах по 

одному для каждой из Сторон. Один экземпляр хранится в Организации, 

другой – у Представителя. Оба экземпляра имеют равную юридическую силу 

5.2. Адреса и подписи Сторон. 

 

Представитель Обучающийся Организация 

 

___________________ 

___________________  

___________________  
ФИО 

___________________  

___________________  

___________________  
паспортные данные 

__________________  

__________________  

__________________  
домашний адрес 

 

___________________ 

___________________  

___________________  
ФИО 

___________________  

___________________  

___________________  
паспортные данные 

__________________  

__________________  

__________________  
домашний адрес 

 

МБОУ «Гимназия №36»      

г. Ростов - на - Дону 

индекс 344002, ул. М. 

Горького, 115         

тел./ф.(863) 240-34-99 

gymnasia36@mail.ru 

ОКПО 12118965          

ИНН/КПП 

6164073087/616401001            

__________________ 

Директор гимназии  

   

 

 

 

 

 

 


