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1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение является локальным актом МБОУ «СОШ
№21» г. Салавата и устанавливает порядок организации обучения по
медицинским показаниям по основным образовательным программам на
дому.
1.2. Положение разработано в соответствии с
 Конституцией Российской Федерации,
 пунктом 6 статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
 Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в действие
федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования»,
 Письмом Министерства образования и науки РФ №07-1317 от
05.09.2013 г. «Об индивидуальном обучении больных детей на дому»,
 Письмом МНО РСФСР и Министерства здравоохранения РСФСР
8-28 июня 1980 г. №281-м-17-13-186 «Перечень заболеваний, по поводу
которых дети нуждаются в индивидуальных занятиях на дому и
освобождаются от посещения массовой школы»,
 Письмом МНО РСФСР и Министерства здравоохранения РСФСР
от 3-4 июля 1989 г. №17-160-6.6-300 «Об организации индивидуального
обучения на дому учащихся с нарушением слуха»,
 методическими рекомендациями Министерства образования и
науки Российской Федерации по организации обучения на дому детей–
инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий от
10.12.2012 №07-832,
 Уставом МБОУ «СОШ №21» г. Салавата.
1.2. Основанием для организации обучения на дому являются
заключение медицинской организации и заявление родителей (законных
представителей).
В исключительных случаях по заявлению родителей (законных
представителей)
учащегося
на
дому
обучение
по
основным
общеобразовательным программам на основании медицинского заключения
может быть организовано в учебных помещениях школы.
1.3. Зачисление учащегося на дому в МБОУ «СОШ №21» г. Салавата
при переводе по новому месту жительства осуществляется в общем порядке,
установленном действующим законодательством для приема граждан в
образовательные организации.
1.4. Между МБОУ «СОШ №21» г. Салавата и родителями (законными
представителями) учащегося на дому заключается договор об оказании
образовательных услуг в форме обучения на дому (Приложение 1).
2. Организация обучения на дому.

2.1. Для организации обучения на дому родителями (законными
представителями) учащегося на дому представляются заявление
(Приложение 2) и заключение медицинской организации.
2.2. Директором образовательной организации в течение 5 рабочих
дней со дня подачи заявления издается приказ об организации обучения на
дому для каждого учащегося на дому.
2.3.
Организация
обучения
на
дому
регламентируется
образовательной программой МБОУ «СОШ №21» г. Салавата,
индивидуальным
учебным
планом,
рабочими
программами
по
общеобразовательным предметам и расписанием занятий.
2.4. Индивидуальный учебный план учащегося на дому составляется
заместителем директора на основе Учебного плана учащихся на дому,
заявления родителей (законных представителей) обучающегося на дому и
утверждается приказом директора образовательной организации.
2.5. В индивидуальном учебном плане представлена сетка часов с
указанием учебных предметов учебного плана, количество часов и формы
промежуточной аттестации. По предметам, заложенным в сетку часов годовая
отметка выставляется на основе отметок за триместры. Предметы
федерального и регионального компонентов, не вошедшие в сетку часов
данного учебного плана, изучаются учащимися самостоятельно. В целях
диагностики уровня усвоения данных предметов проводится промежуточная
аттестация. Для эффективной реализации учебного плана организованы
индивидуальные консультации для родителей (законных представителей)
учащегося по самостоятельному изучению программного материала.
2.6. Заместителем директора
составляется расписание учебных
занятий с учетом мнения родителей (законных представителей) об
учащегося на дому. Расписание занятий утверждается приказом директора
образовательной организации.
2.7. Промежуточная аттестация, итоговая аттестация в переводных
классах проводится в установленные для ОУ порядке и сроках.
2.8. Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии
с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования и Порядком
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования
2.9. Учащимся выпускных классов выдается в установленном порядке
документ государственного образца о соответствующем уровне образования.
2.7. Заместителем директора регулярно осуществляется контроль за
своевременным проведением занятий, выполнением рабочих программ по
предметам и методикой обучения.
2.7. Учащимся на дому предоставляются бесплатно в пользование на
время получения образования учебники, учебные пособия, а также учебнометодические материалы, средства обучения и воспитания.

2.8. На основании заключения медицинской организации по
заявлению родителей (законных представителей) и в целях социальной
адаптации учащиеся на дому вправе участвовать во внеурочных и
внеклассных мероприятиях.
2.9. По заявлению родителей (законных представителей) учащегося на
дому при отсутствии медицинских противопоказаний для работы с
компьютером обучение на дому может быть организовано с использованием
дистанционных образовательных технологий.
2.10. При распределении часов регионального компонента и
компонента образовательной организации или части, формируемой
участниками образовательных отношений учитывается мнение учащегося на
дому, его родителей (законных представителей).
2.11. При организации обучения на дому важно использовать
самостоятельную работу учащегося по заданию учителя, в том числе с
использованием дистанционных технологий. Содержание самостоятельной
работы описывается в рабочей программе по предмету. Самостоятельная
работа направлена на расширение и углубление практических знаний и
умений.
2.12. В случае болезни педагогического работника заместитель
директора производит замещение занятий с учащимся на дому с целью
выполнения индивидуального учебного плана.
2.13. В случае болезни учащегося на дому педагогический работник с
целью выполнения индивидуального учебного плана проводит пропущенные
занятия в дополнительное время по согласованию с родителями (законными
представителями) учащегося на дому.
3. Оформление классного журнала и журнала занятий обучения
на дому
3.1. На каждого учащегося оформляется журнал занятий обучения на
дому, куда заносятся даты и темы занятий в соответствии с расписанием и
рабочими программами.
3.2. Отметки текущей аттестации выставляются в журнал занятий
обучения на дому. Триместровые, полугодовые, годовые, итоговые отметки
переносятся из журнала занятий обучения на дому в «Сводную ведомость
учета успеваемости обучающихся» классного журнала соответствующего
класса.
3.3. В классном журнале в «Сводной ведомости учета успеваемости
обучающихся» на левой развернутой странице листа под фамилией
учащегося, осваивающего общеобразовательные программы в форме
обучения на дому, делается следующая запись: «обучение на дому, приказ от
_______№___». В классный журнал соответствующего класса вносятся
сведения о переводе из класса в класс, о выпуске из образовательной
организации.

3.4. В случае частичной порчи (полной утраты) журнала занятий
обучения на дому составляется акт обследования степени утраты данного
документа (полной утраты документа) и выносится решение по данному
факту. В случае невосполнимости данных испорченного журнала, комиссия
составляет соответствующий акт списания и принимает решение о
перенесении сохранившихся данных в новый журнал. Утраченные данные
восстанавливаются по имеющимся в распоряжении учителя документам:
дневник, тетрадь учащегося.

Приложение 1
ДОГОВОР
об оказании образовательных услуг в форме обучения на дому по состоянию здоровья
г. Салават

«___» ______________ 2015 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 21» городского округа город Салават Республики
Башкортостан, именуемая в дальнейшем «Организация», лицензия № 0704, выданная
Управлением по контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан «04»
апреля 2012 года, свидетельство о государственной аккредитации № 0587, выданное
Управлением по контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан на
срок до 21 апреля 2023 года, в лице руководителя Урванцевой О.А., действующего на
основании
Устава
школы,
с
одной
стороны,
и
гражданина
_____________________________________________________________________________
_________,
именуемый
в дальнейшем «Родитель (законный представитель)»,
действующий
в
интересах
несовершеннолетнего___________________________________________________________
________ с другой стороны, именуемый в дальнейшем «Учащийся» заключили настоящий
договор о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Настоящим договором стороны определяют взаимные права и обязанности по
обеспечению реализации
учащейся (гося)
______ класса права на получение
бесплатного качественного начального общего, основного общего и среднего общего
образования в пределах федеральных государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего образования, в соответствии с индивидуальным
учебным планом учащегося, обучающегося на дому по состоянию здоровья и
образовательными
программами
Организации,
реализующей
основную
общеобразовательную программу - образовательную программу начального общего
образования,
образовательную
программу
основного
общего
образования,
образовательную программу среднего общего образования.
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора
составляет _____________ дней.
1.3. Срок обучения
по
индивидуальному
учебному
плану составляет с
«__»______________20____г. по «___»_______________20___г.
1.4. Организация обучения на дому регламентируется индивидуальным учебным
планом учащегося (приложение № 1), годовым календарным графиком и расписанием
занятий.
1.5. Форма обучения – очная, вид программы – адаптированная, уровень – основная
общеобразовательная программа – образовательная программа начального общего
образования, образовательная программа основного общего образования, образовательная
программа среднего общего образования (ненужное вычеркнуть), направленность –
общеинтеллектуальная.
II. Права сторон
2.1. Организация вправе:

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы
оценок, формы, порядок и периодичность
проведения промежуточной аттестации
учащегося.
2.1.2. В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации", Уставом школы, составлять учебный план,
определять содержание основных образовательных программ.
2.1.3. Устанавливать режим работы Организации (сроки каникул, расписание занятий,
продолжительность учебной недели и т.д.) в соответствии с Уставом школы.
2.1.4. Осуществлять текущий контроль над уровнем развития знаний, умений и
навыков учащегося.
2.2. Родители (законные представители):
2.2.1. Получать информацию от Организации по вопросам организации
и
обеспечения
реализации учащимся права на получение бесплатного качественного
общего образования.
2.2.2. Вносить предложения, касающиеся изменений образовательного процесса или
организации дополнительных образовательных услуг.
2.2.3. Определять по согласованию с образовательным учреждением темпы и сроки
освоения учащимся основных и дополнительных образовательных программ.
2.2.4. Обращаться в конфликтную комиссию школы в случае несогласия с решением
или действием администрации, учителя, классного руководителя по отношению к
учащемуся.
2.2.5. Защищать законные права и интересы учащегося.
2.3. Учащийся имеет право:
2.3.1. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Школы, необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.2. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами,
участие
в
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях,
организованных Школой.
2.3.3. Учащемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1
статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации".
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
III. Обязанности сторон
3.1. Организация обязуется:
3.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных
услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги
оказываются в соответствии с
федеральным государственным образовательным
стандартом
или
федеральными государственными требованиями, учебным
планом, в том числе
индивидуальным, и расписанием занятий Организации.
3.1.2. Обеспечить учащемуся предусмотренные
выбранной образовательной
программой условия ее освоения.
3.1.3. Обеспечить учащемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех
форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья.
3.1.4. Предоставлять возможность получения доступной информации и материалов для
учебной работы и дополнительного образования.

3.1.5.
Предоставлять родителям (законным представителям) возможность
ознакомления с ходом и содержанием образовательного процесса, итогами успеваемости
учащегося.
3.1.6. Оказывать психолого-педагогическую помощь родителям (законным
представителям) по вопросам обучения и воспитания учащегося.
3.1.7. Контролировать своевременность проведения занятий на дому, ведения журнала
учета обучения больных обучающихся на дому.
3.1.8. Обеспечивать своевременный подбор учителей.
3.2. Родители (законные представители) учащегося обязуются:
3.2.1. Обеспечить получение учащимся общего образования.
3.2.2. Оказывать помощь учителю в создании благоприятных условий для организации
занятий на дому. Создавать благоприятные условия для выполнения домашних заданий и
самообразования.
3.2.3. Соблюдать нормы и правила, изложенные в Уставе школы.
3.2.4. Совместно с Организацией контролировать обучение учащегося.
3.2.5. Обеспечить учащегося необходимыми средствами для успешного обучения.
3.2.6. Информировать Организацию о существенных изменениях физического и
психологического состояния учащегося, влияющих на процесс обучения, своевременно
информировать классного руководителя об отмене занятий по случаю болезни учащегося
с подачей письменного заявления на имя директора и предоставления медицинской
справки, а также информировать о возобновлении занятий.
3.2.7. Нести ответственность за ликвидацию учащимся академической задолженности.
3.2.8. Корректно вести себя по отношению к Организации, учителям.
IV. Срок действия договора
4.1. Настоящий Договор действует с момента подписания договора, в течение действия
справки из медицинского учреждения на обучение учащегося на дому по состоянию
здоровья.
V. Основания прекращения договора
5.1. Договор прекращается по истечении срока, а также по обоюдному согласию
сторон.
VI. Ответственность сторон
6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему
договору, стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ.
6.2. В случае невыполнения своих обязательств родителями по решению
администрации могут
быть приняты меры административного и общественного
воздействия на родителей (законных представителей):
- вызов на административную городскую комиссию;
- вызов на административное совещание, педагогический совет;
-направление материалов в соответствующие органы для рассмотрения вопроса о
лишении родительских прав;
6.3. В случае невыполнения Организацией своих обязательств родители могут:
- обращаться в администрацию Организации;
- обращаться в Управление образования Администрации г. Салавата.
VII. Порядок рассмотрения споров
7.1. В случае возникновения споров по настоящему договору, стороны примут все меры
к разрешению их путем переговоров. Разногласия, по которым стороны не достигнут
договоренности, разрешаются в установленном законодательном порядке.

7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой
сторон, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

ПОДПИСЬ СТОРОН:
«ОРГАНИЗАЦИЯ»
453265 г. Салават,
б.С. Юлаева, 32а
тел. 33-13-03
Директор МБОУ «СОШ №21»
г. Салавата
_____________О.А.Урванцева
(подпись)
М.П.

из

«РОДИТЕЛЬ (ЗАКОННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ)»
Ф.И.О.___________________________________
___________________________________
Адрес, тел. _______________________________
__________________________________

Паспортные данные:
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
(подпись) (расшифровка)

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 года
№152 – ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку моих персональных
данных.
_____________________________________________________________________________
дата, подпись

С Уставом, копией лицензии и приложением к ней, правилами внутреннего распорядка,
приказом
на
обучение
на
дому,
расписанием
занятий
ознакомлен(а)
__________________________________________.
дата, подпись

Приложение 2
Директору МБОУ
«СОШ №21» г.Салавата
__________________________
__________________________,
проживающий (ая) по адресу:
__________________________
__________________________
тел:_______________________
заявление.
Прошу Вас на основании медицинского заключения организовать обучение на дому
моей дочери (сыну)

учащейся (муся ) _____ класса на период с ___________ по ____________________
по следующим предметам
русский язык ___ ч
литература ___ ч
история ___ ч
обществознание (включая экономику и право) ___ ч
биология ___ ч
музыка ___ ч
изобразительное искусство ____ч.
технология ___ ч
физическая культура ___ ч
история и культура Башкортостана ___ ч
иностранный язык (английский) ___ ч
башкирский язык ___ ч
математика ____ч
информатика и ИКТ ___ ч
физика ___ ч
география ___ ч
Всего ___
часов.
Занятия прошу проводить по адресу:________________________________
С содержанием учебного плана ознакомлен (а):_______________________
Дата ______________

Подпись _____________

