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I. Общие положения
1. Настоящее поло}кение разработано в соответствии с Федераrrьным Законом РФ 273-ФЗ
от 29.12.2012г. кЗакон об образовании в Российской Федерацииll, Федеральным законом
от 24 июня 1998 г. N I24-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации"; Методическими рекомендациями об обуrении на дому обучаюtцихся с

ограниченными возможностями здоровъя, с инвztлидностьIо, утверж/Iенными
Миlrисr,ерством IIросвещения Российской Федерации (письмо от: 24.11.2021r. JфЛГ-
2l2|l07), письмом Минпросвещения России от 13 июня 2019 г. N ТС- l З91107 кОб
организ ации образов ания на дому)),
2. Настоящее положение рilзъясняет порядок обеспечения МКОУ Усть-I'рязнухинской
сШ , (даrее - Школа) прав IIа образование обучающихся с огра}IиtIенIlыми

возможностями здоровья (даlrее - ОВЗ), с инвr}лидностью по адаптироtsанным основныI\,|

общеобр€lзовательньINI проIраммам (а;даптированным образоватеJIьным IlрограММаМ

начаJIьного общего образов ания,, основного общего образов ания, среднего обrцего

образов ания для обучающихся с овз, адаптироваI{ным ос}IовrIым образовательныМ
программам для обучающихся с умственной отстzLпостъю (интеллектуальныМи

нарушениями), нуждающихся в длительном лечении и (или) обучении на ДОМУ ПО

состоянию здоровъя (даrrее - учаш(иеся).
3. Участниками правовых от,ношений при организации обучения на дIому явJlяк)'гся:

учащиеся, их родители (законные представители), педагогические работники,
участвующие в обучении указанных }п{ащихся.
4. Задачи организации обl^rения учащихся на дому:
создание специitльньIх условий для успешIrого освоеI{ия }п{аIrIимися осНоВных

общеобразовательных программ, адаптированных для их обучения;
созлание специчlльных условий для усtrешного освоения учащимися дополнительных
общеобразовательных программам, адаптированных для их обу,lения;
создание специ€rльных условий для реi}лизации rIрограNlм восIIитания учаЩихся;
создание специzlлъных условий для социализации учащихся.

2. Организация образовательного процесса
l . Учащиеся rIринимаются на обучение на дому только с согласия их ролитеJrя(ей)
(законного(ых) представителя(ей)), вырarкенного в письменном заявлении на имя



лиректор школы об организации обуrения их ребенка на дому на период.

рекомендованный в :заключении (медицинской справке) медиltинской организации.
2. Щля орr"ани:rаt(ии обучения учаIцегося на дому его родитеJrь(и) (законtlый(ые)
представитель(и)) представляют в школу следующие локументы:
- зiulвление об организации обучения на дому (образец заявления представлен в

приложеrIии 1);

- заключение медицинской организации (медицинскую справку) с рекомендацией
обучения flо основньш общеобразовагелъным программам на дому с укчLзаниеI\{ llериода
такого обучения;
- заключение психолого-медико-педагогической ком иQсии (при наличии).

3. FIa основании заявления родителя(ей) (законного(ых) прелставителя(ей)) и

гIредставлеIIного пакета документов издается приказ по школе об организ ации обучения

учащегося на дому (образец прикiLза представлен в приложении 2).

4. Между Организацией и родителем(ями) (законным(и) представителем(ями))
заключается договор об оказании образоватёльных услуг. в котором ука]ывается срок el,o

действия (образец договора представлен в приложении 3).

5. Приказ об организации обl.rения надому издается не позднее 3-го дня с момента
предс,гавления родителем(ями) (законным(ми) представителем(ями)) пакета документоR.
6. !ействие договора ограничивается сроками заключения медицинскоЙ органиЗации
(медицинской справки) и не может превышать 1 учебный год.
7 . [lлlя пролонгации организации обучения учаIцегося на дому его ро/{ите;rь(и)
(законный(е) представитель(и)) ежегодно на наччшо очередного учебного года
представляют письменные заявлен ия и заключение медицинской организации
(медицинскую справку) с рекомендацией обучения по основным общеобразователъFIыМ

программам на дому с указанием периода такого обучения.
Если медицинское заключение выдано менее, чем на учебный год, то лля его пролонгации
предоставляется новое закJIючение с указанием периода.
8. При непредоставленииродителем(ями) (законным(ми) представителем(ямИ))
пролонГированного закJIючения медицинской организ ации (медицинской справки)

обучение учащегося организовывается очно, в составе класса, в контингент которого он

зачислен.
9. Щосрочное прекращение обучения учащегося на дому возможно по инициативе

родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей)) учащегося на основании писъменноt,о

заявления.
10. Организация обуrения учащихся TIa дому осуществляется педагогическими

работниками школы или нескольких школ посредством сетевой формы реализации
образователъных программ.
l 1. Содержание образования и условия организации обучения и воспитания учаlцихся на

дому определяются адаптированной основной обrцеобразовате;rьной программой,
индивидуализируепrой в виде индивидуаJIьного учебного планаили специi}лъноЙ

индивидуальной программы ра:}вития при реz}лизации соответствУющегО варианТа AOOI1
(даrrее - СИПР).
12. Щля обучения учащихся на дому школор1 разрабатывается индивидуальный учебный
план/сипр, календарный уlебный график и индивидуztльное расписание занятий.

7з. ИнtlиRидуitльный учебный план/сипр разрабатывается психолого-педаI,огическим

консилиумом школы с учетом требований фелерzrльного государственного
образовательного стандарта начаJIьного общего образования обучающихся с

ОВЗ/федерz}льного государственного образовательного стандарта образованиЯ

обучающихся с умственной отстtLпостью (интеллектуальными
нарушениями)/федерального государственного образовательного станларта основного

общего образования, отражает все обязагелъные предмеlные областИ соотвеТсl,вуюtцеr,О

уровня образов ания, учебные предметы и обязатеJIьные курсы коррекционнО-



р€ввиваюIцей области с учетом индивидуальных осtrбенностей конкретного учаIцегося на

дому.
14.Индивидучшьный учебный планlСИПР учащегося содержит часы, отведенt{ые на

обязателъные занятия педагогических работников с учащимся' на обучение с

использованием дистанционньtх иlили электронньtх образовательньD( технологий (при
организации такого формата образования) и самоподготовку учащихся.
В индивидуzrльном у.lебном п.гrане/СИПР представлеtIы: перечень учебных предметов
иlили коррекционных курсов, достуIIных обучающемуся для освоения, с укЕtзанием
количества часов. объема неделъной образовательной нагрузки обучаюшIегося, часов,
предусмотренных на внеурочную деятелъность, а также общего объема недельной
нагрузки.
15. ИндивидуаJIьный учебный лла:нlСИПР учаrцегося на дому согласовывается с его

ролителем(ями) (законным(и) представителем(япли)) и утверждается дирсктором lпколы.
1 6. Расписание занятий обучакlrцегося составляется с учетом мнения родителя(еЙ)
(законного(ых) пре/lставит,е.шя(ей)) учащегося. Расllисание занятий утвер}кдает,ся

директором школы.
17. Освоение адаптированной основной общеобразовательной программы, в том tIисле

отдельной ее части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины
образователыIой программь[, сопровождается текущей, промежуточltой ат"гесТациеЙ,

проводимой в формах:, оIIределенных учебным планом и поJIожением о промеrкуr'очнОЙ

аттестации Школы.
18. Персонiшьные данные учащихся на Дому, данные об их успеваемости за триместр
полугодие, а также о переводе из класса в класс и выпуске из школы внося,гся в }курFrал

(электронный журнал) соответствующего класса.
l 9. Контроль за своевременным проведением индивидуальных занятиЙ на ДоМУ
осуществляет классный руководитель, за ре€lJIизацией индивидуального учебнОГО
плана/СИПР - заместители директора по УВР.
20. ЩеятельносТъ по социаJIизации уLIащегося на доМ}, воспитательную деятелъностъ.
связЬ с его родитеЛем(ями) (законным(и) представителем(ями)) осуществляет классный

руководитель класса, в контингенте которого состоит учащийся.
21 . t'осУдарственIIая итоговzUI аттес,гация учащихся на дому по адаптированным
образовательным программам основного общеl,о образования д.ля обучutк)щихся с овз
проводИтся В соотвеТствиИ с приказом МиНистерсТва IIросвепIения Российской ФеДерации

и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от'| ноября 2018 г. N

189/l513; по адаптированным образовательным программам среднего общего образоваI{ия

для обучаюIцихся с оВЗ проводится в соответствии с прикztзом Министерства
просвещения Российской ФедераIIии и Фсдера_llьной службы по наДЗОрУ В СфеРе

образования и науки от 7 ноября 20l8 г. N 1 90ll512.
22.ИтоговаЯ агlестация учаIцихся с умственной отстаJIостью (инте.llлек,гуzшьнь[ми

нарушениями) проводится В соответствии с письмом Министерства просвещения
Российской Федерации от 19 мая2020 г. N ДГ-49з107 "О проведенииитоговой аттестаIIии

лиц с умственной отстzUIостью (интеллектуzrльными нарушениями)".
Итоговая аттесТация обучающихся по СИIIР осуtчествляется I+a oc}IoBe анапи:]а

резулътатов текущих аттестаций пос.lrеднего года обучения и данных промежуточных

аттестаLций заПоследние трИ года обучения и представлена р€ввернутой характеристикой

обучаюЩегося, отражаЮщеЙ сформИрованнОстъ eгo жизненньtх компетенци й.

23. Выпускникам. обучавшимся на дому, успешно прошедшим госуларствеIIную

итоговую аттестацию, выдается документ государственного образца о соответствуIо[цеN{

уровне образов ания; выпускникам, обучавшимся на дому, успешно прошrедшим итоговую

аттестацию - свидетельство об обучении.
3. Взаимодействие участников образовательных отношеНИЙ

|. Школа:



- предоставJIяет учащимся на дому на время обучения бесплатно учебники/уrебные
пособия, художественную, справочную и лругуtо литературу,, имеющуюся в

библиотечном фон2lе шrколы;
- обеспечивает реirпизацию индивидуапьного учебного плана/СИПР учаIцимся на дому, в

том числе с применением дистанIIионньtх образовательных технологий;
_ обеспечивает реaлизацию индивидуzlльного учебного плана у{ащимся на дому в части
психоJIого-педагогического сопровождения. коррекции и развитияlреализацию С)ИПР;
_ создает условия учащимся на дому для их r{астия в предметных олимlIиадах, смотрах и

фестивалях хуложественного творчества. спортивных сореRнованиях и других формах
организованного досуга и дополнительного образования;
- осуществляет промежуточную аттестацию и перевод учащихся на дому в следующий
класс;
_ окЕlзывает консулътативную помощь родителям (законным представителям) учаIцихся }Ia

дому;
2. Роdшmелль(u) (законный(е) преdсmав ameJlb(u)) учалце?ося :

- обеспечивают допуск педчlгогического(их) работника(ов) к учащемуся на ЗаняТие,
_ создают услови я для проведения учебных занятий, в том tIисле организоRывают рабочее
место;
_ обеспечивают присутствие взрослого члена семьи (старше 18 лет) в момент проведеtIия

учебнъж занятий на дому;
- контролируют выполнение учаIцимся домаrtlних заданий;
- своевременно, в тсчение дня, информируют педагога/классного руководиТеЛя О

необходимости отмены заrlятий по слу{аю болезни учащегося на дому и возможности их

возобновления.
3. Пеdаzоzuческае рабоmнuкu:
- организовывают учебный процесс R соответствии с кilJIендарным учебным графиксlм
(кшrендарно-тематическим пJlанированием при обучении по сипр), индивидуальньш

учебным планом, расписанием занятий;
- своевРеменнО заполнЯют элеКтронный жypнaJr, отражают в нем проведенные занятия,

успеваемость;
- вовлеКаюТ учащегОся пО согласоваIIию с его родителем(ями) (законным(и)

представителем(ями)) в воспитательные и иные мероприятия, проводимые школой.

4. Щокументы, регламеIrтирующие обучение на дому
- заявление родителей,
- заключение медицинской организации (справка) о необходимости индивидуального
обучения на дому,
- договОр об оказании образовательных услуг между rпколой и ро/{ителем (ями) (законным

пре/lставителем),
_ приказ по школе об организации индивидуzrльного обучения на доМУ,
- индивидуzlлъный уlебный план или СИПР,
- индивидуальное расlrисание занятий.

При-пожение N 1

.Щиректору МКОУ Усiь-Ггрязнухинской СШ



ФИо заявителя

прохtивающей(I,о) по адресу

контакты: телефон
e-mail:

заявление

Пропrу Вас организовать моему ребенку

ФИО ребенка
, года рождения, обучающейся(муся) кJIасса,

обучение на дому по адресу
в период с
заключения

IIо на основании мелицинского

рекв изиты медицинс кого закJI юче ни я, нiIзвание медици нской органи3аци и

С нормативными документами по организации обучения на домУ.
индивидуirльным учебном плаrrом/СИПР, индивидуальным расписаниеМ заНЯТиЙ

ознакомлен(а).
Обязуюсь создатъ условия для проведения учебньгх занятиЙ, в том чиСЛе

организовать рабочее местоо обеспечи,гь присутствие взросJIого члена семЬи во

время проведения занятий в соответствии с расписанием.

"_" 20_г.
подпись/расшrифровка

I Iрило>lсеrrис N 2

прикАз

N

Об организации обуrения на дому

В соотве1с1виИ с частьЮ 5 статьИ 41 Федерi}льного закона от29 декабря
2012 г. N 27з-Фз "об образовании в Российской ФедерацИИ", нпА
уполномоченного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации, на основании закJIючения медицинской организации с рекомендациями
обучения по ocHoBHbIM общеобразовательным программам на дому и заявления(й)

родителей (законнъlх представителей) обучающихся
IIРИКАЗЫВАЮ:

l. Организовать в _ у.rебном году обучение на дому обучающихся согласно

списка, назначив им следующих педагогов:
Фамили я, имЯ Фио Нагрузка в ГIериод обучения согJIасно

Nученика Кл.учителя неделю медицинскому заключению
1. часов занятий



2.
2.

ФИО учитеJIей - прелметников, IIедагога-психоJIога,

уtIителя-логопела. учителя-дефектолога и др. специаrлистов

2.1. провести обследование обучающихся, получающих образование на дому:
2.2. разработатъ рекомендации по проведениIо коррекционной работы с ними с

определением объема и направлений коррекционной помоIци;
2.З . разработать индивидуzrльные учеб ные план ы/СИП Р обучаюп{ихся.
З. FLuвначить

ФИО заместитсля руководителя Организации

ответственным за организацию разработки и обеспечение реЕ}лизации
индивидуzrльных учебных планов/СИПР обучаюIцихся, получающих образоваFIие на

дому, IIх к€шендарньгх учебных графиков, индивидуальных расписаний занятий.
4. КонтроJIь за исполнением rIриказа оставляю за собой.

/{иректор ФИО руководителя
IIодп14сь

Гlрило>lсение N 3

ДОГОВОР N _ о получении образоваIIия на дому

С.Усть-Грянуха
20 г.

муниципаJIьное кzlзенное обlцеобразовательное учреждение Усть-f'рязнухинская
средняя школа , именуемое в дальнейшем Школа, в лице директор

ФИО руковолителя

лействующего на основании Устава, с одной стороны, и закоrrный

trредставитель (родителъ, otteкyн, усыновитель)

ФИо роДи'I'еля (законноl,о ttре/lс,l,ави,геля) обучаюruегося

именуемый в дальнейшем Законный представитель обучаюtцегося,

ФИО обучаюrцегося

име1rуемого в дальнейшем Обучаrощийся, с другой стороны, в интересах

обучающегося в соответствии с частьЮ 5 статьи 41 Федер€rльного закона от 29

декабря 2012 г. N 27з-Фз "об образовании в Российской Федерации", нпА
уполномоченного органа государственной власти субъекта Российской

Федераlдии, Положением "об организаIIии обучения на дому обучающихся с

ограниЧеннымИ возмоЖностямИ здоровЬя,, с инваJrидносТЬю", заключили настоящий

.I|,оговор о нижеследующем :

1. прЕдмЕт логоворА

1 . 1 . Предметом настоящего .щоговора является осуществление образо вания

Обучающегося на домУ, организация освоения ОбучаюIцимся адаптированной



основной общеобразовательной программы
в период с по на основании мелиl[и нског,о
закJIючения

реквизиты медицинс кого закл юч е ния, назван ие м еди ци нско йt орган изаци и

за класс согласно индивидуirльному учебному плану (Прилоlкение 1).

2. ПРАВЛИ ОБЯЗАННОСТИ ШКОЛЫ
2.1 . Шко-lrа обязана:

- обеспечивать реЕrлизацию индивидуzlJIьного учебного плана/СИПР
Обучающегося, в том числе с применением дистанционных образовательных
технологий;
- обеспечиватъ реzrлизацию индивидуzrлъного учебного плана Обучающегося в

части психолого-педагогического соtlроRождения, коррекции и развития/
реЕrлизацию СИПР;

- окut.зывать консультативную помопIь родителям (законным представителям)
Обучающегося.
2.2. Школа имеет право:
- составлять расписание занятий с учетом индивиду€rльного уrебного
плана/ СИПР Обучающегося,
- выбирать и использовать методы и средства обучения, воспитания.

3. ПРАВ ЛИ ОБЯЗАННОСТИ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕIIЯ
З.1. Законный представителъ обязан:
_ обеспечивать условия для проведения уlебных занятий, в том числе
организовать рабочее место Обуqаrощегося;
_ обеспечивать присутствие взрослого члена семьи (старrше 18 лет) в момент
проведения учебньгх занятий на дому;
_ обеспечивать выполнеFIие рекомендаций педагогов' связанные с р€tзвитием,
воспитанием и обу.rением обучающегося; своевременно и в ttолном объеме
закреплятъ умения и навыки, полученные Обучающимся на занятиях;
_ своевременно информироватъ педагога/классного руководителя о любом
изменении сведений, указанных при заключении настоящего .Щоговора, вклЮЧiUI

сведения о состоянии его здоровъя и психофизического рчlзвития, адрес

прожив аIIия, контактные телефоны.
3.2. Законный представитель имеет право:
_ получать в школе консулътации по вопросам обучения и Rоспитания Обучаюlцегося.
- присутствоватъ вместе с Обучающимся на занятиях.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ CTOPOFI
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установJIеFIных

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 2З7-ФЗ "Об образоваНии В

Российской Федерации" и иными нормативными и лок€Lпьными актами, tпкола

и Законные представители несовершеннолетних обучающихся несут

ответстВенностЪ, предуСмотренНую закОнодатеЛъством Российской Федерации.

5. рАсторжЕниЕ доt-оtsорА

Настоящий договор может быть расторгнуг tlo заявлению Законного



представителя Обуlатощегося до истечения срока действия договора.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

Настоящий .Щоговор вступает в силу с момента подписания и действует на
срок выдачи медицинского заключеI{ия

учебный год.

7. полписи сторон

IIри:rожетlие 1

к !,оговору о получении
образования на дому

oTN
Утверждаю

Щиректор МКОУ УСть-Грязнухинской CIil
Фио

ИндивидуzLпьный учебный план

уч. год

обучающегося класса

название алаrtти рованн ой осн овной обrrдеобразоват,ельной
программы в соответсl,вии с медицинским закJlючением

Кол-во часов в неделю

Предметные областиУчебные предметычасов Всего:
обязательн€ш часть
Итого:
часть, формируемirя участниками образовательнъгх отношений
Внеурочная деятельностъ :

Коррекчионно -р€lзвивающrш область
Итого:
Внеурочн€rя деятелъность
Другая внеурочн€rя деятельность
С учебным планом ознакомлен(а)/согласовываю

20 г.
подI l ис ь/Ф ИО Закон но го предстАви,геjl я Обучаюше гося
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