
 



- Постановления Правительства Оренбургской области от 05.03.2018 
№109-п «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 в части организации обучения 
по основным общеобразовательным программа на дому или в медицинских 
организациях, находящихся на территории Оренбургской области». 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок получения начального 
общего, основного общего и среднего общего образования детьми-
инвалидами, детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми, 
нуждающимися в длительном лечении, которые по состоянию здоровья не 
могут посещать школу. 

1.3. Участниками образовательных отношений при осуществлении 
данного обучения являются: 

обучающиеся, нуждающиеся в длительном лечении (более 21 дня) и не 
имеющие возможности посещать школу, а также дети-инвалиды; 

родители (законные представители) обучающихся; 
образовательная организация, осуществляющая образовательную 

деятельность. 
 

II. Содержание и организация обучения на дому в образовательной 
организации 

 
2.1. Основанием для организации обучения на дому по 

общеобразовательной программе являются заключение медицинской 
организации и заявление в письменной форме  родителей (законных 
представителей) согласно Приложению 1 к настоящему Положению. 

Заключение медицинской организации об обучении учащегося на дому 
оформляется в соответствии с перечнем заболеваний, наличие которых дает 
право на обучение на дому, утвержденным приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 30 июня 2016 года №436н.  

2.2. При организации обучения на дому учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья  по адаптированной основной общеобразовательной 
программе  требуются рекомендации (заключение) психолого-медико-
педагогической комиссии (далее – ПМПК) и письменное согласие родителей 
(законных представителей).  

2.3. На основании документов, указанных в пункте 2.1, настоящего 
Положения, школа: 

издает в течение  3 дней со дня получения документов приказ о 
переводе обучающегося на обучение на дому на срок, указанный в 
заключении медицинской организации; об утверждении индивидуального 
учебного плана; расписании занятий; об определении педагогических 
работников, ответственных за организацию обучения на дому; 



заключает с родителями (законными представителями) обучающегося 
договор об организации обучения на дому или в период пребывания в 
медицинской организации согласно Приложению 2 к данному Положению; 

согласовывает с родителями (законными представителями) 
обучающегося индивидуальный учебный план и расписание занятий.  

2.4. Обучение на дому детей-инвалидов, детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей, которые по состоянию здоровья не могут 
посещать школу, осуществляется по месту их проживания образовательной 
организацией, за которой закреплена данная территория,  в соответствии с 
правилами приема в МАОУ «Александровская СОШ имени Рощепкина 
В.Д.». 

2.5. Содержание образования и условия организации обучения и 
воспитания обучающихся определяются  основными образовательными 
программами начального общего, основного общего и среднего общего 
образования; содержание образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья определяются адаптированной основной 
общеобразовательной программой в зависимости от вида нарушений, а для 
детей-инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации.  

2.6. Учебная нагрузка определяется согласно индивидуальному 
учебному плану, разработанному в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами,  с учетом особенностей 
психофизического развития и индивидуальных возможностей учащегося, 
рекомендаций медицинской организации и ПМПК (при наличии). 

Индивидуальный учебный план включает все обязательные 
предметные области и учебные предметы в соответствии с учебным планом 
получаемого уровня общего образования. 

Для обучающихся с умеренной, тяжелой или глубокой умственной 
отсталостью, с тяжелыми и множественными нарушениями развития, на 
основании требований ФГОС и АООП школа разрабатывает специальную 
индивидуальную программу развития (далее – СИПР), учитывающую 
специфические образовательные потребности обучающихся. 

2.7. Максимальный общий объём недельной образовательной нагрузки  
(количество учебных занятий) учащихся не должен превышать 
гигиенические требования к максимальному объёму недельной нагрузки 
обучающихся, определенных СанПиН 2.4.2.2821-10 («Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», утвержденные  Постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29.12.2010г. №189) и 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», утвержденные 



Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 10.06.2015г. № 26); 

2.8. При организации обучения  допускается сочетание различных 
форм получения образования и  форм обучения (индивидуальное и 
групповое обучение), в том числе  с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий и в различных формах 
организации образовательного процесса (приходящий на дом учитель, 
дистанционное обучение, посещение предметов в школе). 

2.9. Выбор форм обучения и порядок проведения занятий зависит от 
особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей 
обучающихся, характера течения заболевания, рекомендаций медицинской 
организации, психолого-медико-педагогической комиссии, государственной 
службы медико-социальной экспертизы. 

2.10. По окончании срока действия заключения медицинской 
организации школа совместно с родителями (законными представителями) 
обучающегося решает вопрос о дальнейшей форме получения образования. 

2.11. Учащиеся, получающие образование на дому, включаются во 
внеурочную деятельность (в том числе коррекционно-развивающей 
направленности) и занятия в рамках дополнительного образования. В случае, 
если позволяет состояние ребёнка, часть учебных предметов и 
коррекционных курсов может быть освоена ребёнком в стенах школы.   
 2.12. Обучение детей на дому осуществляется по пятидневной учебной 
неделе. Количество часов в неделю определяется в каждом конкретном 
случае при наличии соответствующих условий и возможностей состояния 
здоровья ребенка.  

2.13. Образовательная организация во время обучения на дому 
предоставляет обучающимся: 

учебники, учебные пособия учебно-методические материалы, средства 
обучения и воспитания; 

услуги специалистов из числа педагогических работников школы в 
соответствии с индивидуальным учебным планом и расписанием занятий; 

методическую, консультативную, психолого-педагогическую помощь, 
необходимую для освоения общеобразовательных программ. 

2.14. Учащиеся могут посещать отдельные уроки в школе, принимать 
участие во внеклассных мероприятиях и занятиях в системе дополнительного 
образования с учетом их психофизического развития и возможностей, 
характера течения заболевания, рекомендаций медицинской организации и 
ПМПК. 

2.15. Ребенок, обучающийся индивидуально на дому, включается в 
контингент обучающихся данной образовательной организации, 
записывается в алфавитную книгу и классный журнал соответствующего 
класса, проходит по отчету ОШ-1.  

2.16. Педагогическими работниками школы ведется журнал учета 
проведенных на дому занятий, в котором указываются дата, темы, 



количество занятий, содержание пройденного материала по учебным 
предметам, домашние задания и отметки.  

В классном журнале  делается запись о периоде индивидуального 
обучения на дому, указываются номер и дата приказа о переводе обучающего 
на обучение на дому. В классный журнал переносятся четвертные, 
полугодовые, годовые и итоговые отметки. 

2.17. При невозможности организовать обучение по индивидуальным 
учебным планам силами своего педагогического коллектива образовательная 
организация привлекает педагогических работников, не работающих в 
конкретной образовательной организации.  

2.18. Индивидуальную работу с обучающимися могут вести педагог-
психолог, учитель-логопед и другие специалисты образовательной 
организации.  

2.19. Контроль за организацией индивидуального обучения,  
проведением занятий, за выполнением учебных программ и качеством 
обучения осуществляется  заместителем директора по учебно-
воспитательной  работе.  

 
III. Аттестация учащихся, обучающихся на дому 

 
3.1. Оценивание детей-инвалидов, учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся на дому, и детей, которые по 
состоянию здоровья не могут посещать школу, осуществляется согласно 
локальным актам образовательной организации в соответствии с 
существующими нормами оценки по каждому предмету. 

3.2. Освоение учащимися общеобразовательной программы на дому, в 
том числе отдельной части или всего объёма учебного предмета, курса, 
дисциплины (модуля) общеобразовательной программы, сопровождается 
промежуточной аттестацией обучающегося, проводимой в формах, 
определенных индивидуальным учебным планом.  

Дети, обучающиеся на дому по индивидуальному учебному плану во 2-
9 классах, аттестуются  по четвертям и по итогам учебного года, а 
обучающиеся 10-11 классов -  по полугодиям и по итогам учебного года. 
Обучение в 1 классе безотметочное.  

Для  обучающихся 1-11 классов организуется  промежуточная 
аттестация, а для учащихся 9 и 11 классов – государственная итоговая 
аттестация. 

Результаты промежуточной и государственной итоговой аттестации 
обучающегося отражаются в классном журнале. 

3.3. Перевод детей-инвалидов и учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся на дому, в следующий класс 
проводится в соответствии с локальным актом образовательной организации 
(на основе результатов освоения всего объема образовательной программы, 
решения педагогического совета, приказа руководителя образовательной 
организации).  



3.4. Учащимся, осваивающим основные общеобразовательные 
программы на дому,  не имеющие академической задолженности и в полном 
объёме выполнившим  индивидуальный учебный план, создаются условия 
для сдачи государственной итоговой аттестации на дому (при их желании). 

3.5. Учащиеся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), обучающиеся по адаптированным образовательным 
программам, по окончании 9  класса сдают экзамен по трудовому обучению 
и получают свидетельство об обучении. 

3.6. Выпускникам, успешно прошедшим государственную итоговую 
аттестацию по образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования, выдается документ государственного образца 
(аттестат), подтверждающий получение общего образования 
соответствующего уровня.  
 

IV. Права и обязанности участников образовательных отношений 
 

4.1. Обучающийся на дому имеет право: 
- на получение образования в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом (ФГОС);  
- на уважение своего человеческого достоинства, свободное выражение 

собственных взглядов и убеждений;  
- на консультативную помощь социально-психологической службы 

школы; 
- пользоваться учебниками, учебными пособиями, учебно-

методическими материалами, имеющимися в школьном библиотечном 
фонде; 

- участвовать во внеклассных и внешкольных мероприятиях; 
- на пользование в порядке, установленном локальными нормативными 

актами, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и 
объектами спорта образовательной организации.  

4.2. Обучающийся обязан: 
соблюдать расписание занятий и находиться дома в часы, отведенные 

для учебных занятий.  
При обучении на дому обучающийся ведет дневник (если нет 

соответствующих медицинских ограничений), куда регулярно учителями, 
ведущими обучение, вносятся текущие, четвертные, полугодовые, годовые и 
итоговые отметки. Расписание уроков в дневнике должно соответствовать 
расписанию учебных занятий, утвержденному руководителем 
образовательной организации.  

4.3. Педагогический работник обязан:  
- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном 

уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных 
предметов, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденным 
учебным планом и расписанием;  



- учитывать специфику заболевания обучающегося, особенности 
режима и организации индивидуальных занятий на дому, не допускать 
перегрузки учащегося; 

- своевременно заполнять журнал учета проводимых занятий и 
дублировать четвертные, полугодовые, годовые, итоговые отметки в 
классный журнал;  

- контролировать ведение дневника учеником (наличие расписания, 
запись домашних заданий).  

4.4. Обязанности классного руководителя:  
- поддерживать контакт с обучающимися и родителями (законными 

представителями) по вопросам обучения и воспитания;  
- согласовывать с учителями, родителями (законными 

представителями) индивидуальный учебный план, расписание учебных 
занятий; 

- контролировать ведение классного журнала.  
4.5. Родители (законные представители) обучающихся обязаны:  
- выполнять требования образовательной организации по 

осуществлению индивидуального обучения; 
-   обеспечивать присутствие обучающегося на занятиях в соответствии 

с расписанием, создавать необходимые условия для обучения; 
- своевременно информировать учителя о рекомендациях врача, 

особенностях режима  ребенка, а образовательную организацию – об отмене 
или возобновлении занятий (по уважительным причинам); 

- выполнять требования образовательной организации, прописанные в 
локальных актах учреждения;  

- контролировать ведение дневника и выполнение домашних заданий 
обучающимся.  

4.6. При отсутствии возможности организации обучения на дому по 
письменному заявлению родителей (законных представителей) 
обучающегося администрация образовательной организации имеет право 
осуществлять индивидуальное обучение в помещениях образовательной 
организации. 

4.7. По окончании срока действия медицинского заключения 
администрация образовательной организации обязана совместно с 
родителями (законными представителями) решить вопрос о дальнейшей 
форме получения образования, издать соответствующий приказ.   
 4.8. Родителям (законным представителям) обучающихся, обучение 
которых осуществляется на дому, органами управления образования 
компенсируются затраты в размерах, определённых нормативами затрат  на 
оказание услуг на получение общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего образования. 
 4.9. Дополнительные расходы, связанные с осуществлением обучения 
сверх установленного норматива финансирования затрат, производятся 
родителями (законными представителями) обучающегося. 
 



V. Контроль и руководство 
 

5.1. Заместитель директора по учебной работе:  
- формирует пакет  документов по переводу обучающегося на обучение 

на дому;  
- обеспечивает своевременный подбор учителей;  
- контролирует выполнение образовательных программ, методику 

обучения, аттестацию обучающихся, оформление документации (не реже 1 
раза в четверть);  

- контролирует своевременность проведения занятий на дому, ведение 
журнала учета обучения детей на дому и перенос отметок в классный 
журнал.  

 
VI. Финансовое обеспечение 

 
6.1. Если период обучения обучающегося на дому не превышает двух 

месяцев, то учителям производится почасовая оплата, в остальных случаях 
оплата учителям включается в тарификацию.  

6.2. В случае болезни учителя (не позже, чем через неделю) 
администрация образовательной организации, с учетом кадровых 
возможностей, производит замещение занятий с учащимися, обучающимися 
на дому другим учителем.  

6.3. В случае болезни ученика учитель, труд которого оплачивается по 
тарификации, обязан отработать непроведенные часы. Сроки отработки 
согласовываются с родителями (законными представителями).  

6.4. Оплата труда учителей, осуществляющих обучение детей-
инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, 
которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные 
организации, устанавливается согласно Положению об оплате труда 
работников МАОУ «Александровская СОШ имени Рощепкина В.Д.».  

6.5. Контроль за расходованием бюджетных средств, направляемых на 
организацию обучения детьми-инвалидами, детьми с ограниченными 
возможностями здоровья и детьми, которые по состоянию здоровья не могут 
посещать образовательные организации, по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования и 
адаптированнымосновным общеобразовательным программам осуществляет 
учредитель образовательной организации. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
 

Директору МАОУ «Александровская СОШ  
имени Рощепкина ВД.»  

          ______________________________________ 
                                                                 (Ф.И.О. руководителя) 

_____________________________________,  
                                                          (Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

проживающего по адресу:_______________ 
_____________________________________, 

номер контактного телефона: 
_____________________________________ 

 
 

Заявление 
на организацию обучения обучающегося по основным 
общеобразовательным программам на дому 

 
Прошу организовать для ______________________________________ 

_______________________________________________________________ 
(Ф.И.О., дата рождения обучающегося полностью) 

обучение на дому в форме очного, очно-заочного, дистанционного обучения 
(нужное подчеркнуть) в период с «___»  _________ 20 ___г.  по «___»  
_________ 20____г.   

Основание: заключение медицинской организации, выданное «___»  
_________ 20 ___г.   

 
К заявлению прилагаю копию заключения медицинской организации. 
 

«___»  _________ 20 ___г.  _______________   __________________________ 
                                       (подпись)                    (Ф.И.О родителя (законного               
                                                                                              представителя) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение 2 
 

ДОГОВОР 
об организации обучения на дому 

 
«___»  _________ 20 ___г.   

 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

Александровского района Оренбургской области «Александровская средняя 
общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Рощепкина Василия 
Дмитриевича» в лице директора школы__________________________, 
действующего на основании лицензии от 30.12.2015 № 2346, выданной 
Министерством образования Оренбургской области и на основании свидетельства 
о государственной аккредитации от 04.12.2015 № 1579, выданного Министерством 
образования Оренбургской области, именуемая в дальнейшем «Организация», и 
______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________,  

(Ф.И.О. родителя (законного представителя) обучающегося) 
именуемый в дальнейшем «Представитель», именуемые в дальнейшем «Стороны», 
заключили договор о нижеследующем. 
 

I. Предмет Договора 
 

1. По настоящему Договору Организация осуществляет обучение 
обучающегося на дому по  
______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

(название общеобразовательной программы) 
2. Обучение на дому осуществляется Организацией на основании 

индивидуального учебного плана, учитывающего индивидуальные 
образовательные потребности, психофизические возможности обучающегося.  

 
II.Права и обязанности Сторон 

 
2.1. Организация: 
1) обеспечивает обучающемуся обучение по  

_____________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

(название общеобразовательной программы) 
в рамках федеральных государственных образовательных стандартов по предметам 
индивидуального учебного плана с учётом специфики заболевания обучающегося, 
в соответствии с расписанием занятий, календарным учебным графиком; 
 2) Согласовывает с Представителем индивидуальный учебный план и 
расписание занятий; 

3) представляет обучающемуся на время обучения бесплатно: 
учебники, учебные пособия, учебно-методические материалы, средства 

обучения и воспитания; 



услуги специалистов из числа педагогических работников образовательной 
организации в соответствии с  индивидуальным учебным планом и расписанием 
занятий; 

4) осуществляет психолого-педагогическое консультирование родителей 
(законных представителей) обучающихся; 

5) осуществляет промежуточную аттестацию обучающегося за период 
_____________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________; 

6) осуществляет перевод обучающегося в следующий класс  по решению 
педагогического совета на основании результатов промежуточной аттестации; 

7) допускает обучающегося, не имеющего академической задолженности и в 
полном объёме выполнившего индивидуальный учебный план, к итоговой 
аттестации по соответствующей общеобразовательной программе.  

2.2. Представитель: 
1) обеспечивает условия для организации образовательного процесса 

обучающегося, включая организацию рабочего места обучающегося  и 
педагогического работника в соответствии с расписанием учебных занятий и 
наличие необходимых канцелярских принадлежностей в количестве, 
соответствующем возрасту и потребностям обучающегося; 

2) обеспечивает присутствие обучающегося на занятиях в соответствии с 
расписанием занятий; 

3) выполняет требования образовательной организации по осуществлению  
индивидуального обучения в соответствии с индивидуальным учебным планом и 
расписанием занятий; 

4) информирует образовательную организацию о рекомендациях лечащего 
врача, касающихся объёма учебной нагрузки, особенностях режима обучающегося, 
своевременно оповещает об отмене занятий в случае болезни обучающегося и о 
возможности возобновления занятий; 

5) имеет право на получение информации о результатах освоения 
обучающимся общеобразовательной программы в доступной форме; 

6) имеет право присутствовать на учебных занятиях. 
 

III. Срок действия Договора 
 

3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания 
Сторонами и действует до «___»  _________ 20 ___г.   

3.2. Договор может быть изменении по соглашению Сторон в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

 
IV. Ответственность Сторон и разрешение споров 

 
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение положений настоящего 

Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

4.2. Споры, возникшие  между Сторонами, разрешаются путем переговоров. 
4.3. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в 

судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.  
 



V. Порядок расторжения Договора 
 

5.1. Настоящий Договор расторгается: 
1) при отчислении обучающегося из Организации по заявлению 

Представителя, в том числе в связи с получением образования (завершением 
обучения); 

2) по соглашению Сторон. 
5.2. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по заявлению 

Представителя. 
5.3. При ликвидации или реорганизации Организация обязательства по 

настоящему Договору переходят к правопреемнику Организации. 
 

VI.Заключительные положения 
 
6.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для 

каждой из Сторон. Один экземпляр хранится в Организации, другой – у 
Представителя. Оба экземпляра имеют равную юридическую силу. 

 
VII Адреса, реквизиты Сторон: 

 
 
Образовательная организация 
МАОУ «Александровская СОШ  
имени Рощепкина В.Д.»  
461830  
Оренбургская область  
Александровский район 
с. Александровка  
ул. Мичурина, 24 
ОГРН 1025603294958 
ИНН 5621005459 
КПП 562101001 
Р/С 40701810100001000008 
ГРКЦ Банка России  
по Оренбургской области  
г. Оренбург 
БИК 045354001 
 
_________________ ФИО руководителя 

 
Адрес законного представителя 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         _____________________________ 

 


