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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации индивидуального обучения больных детей на дому 

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии в соответствии с п. 5, п. 6 ст. 41, п. 10, п. 
11 ст. 66 Закона РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
1.2  Постановление  Правительства  Саратовской  области  от  10.06.2014  года  №340-П  "Об 
утверждении  Положения  о  порядке  регламентации  и  оформления  отношений  областной 
государственной  или  муниципальной  образовательной  организации  и  родителей  (законных 
представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов 
в части обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских 
организациях» 
1.3. Настоящее Положение определяет порядок регламентации и оформления отношений МОУ 
СОШ р.п. Пинеровка и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в 
длительном  лечении,  а  также  детей-инвалидов  в  части  организации  обучения  по  основным 
общеобразовательным программам на дому (далее - оформление правовых отношений).
1.4. Задачами настоящего Положения являются: обеспечение и защита конституционных прав 
обучающихся,  нуждающихся  в  длительном  лечении,  а  также  детей-инвалидов  в  части 
получения ими начального общего, основного общего и среднего общего образования в форме 
индивидуального  обучения  на  дому;  создание  условий  для  освоения  основных 
общеобразовательных  программ  в  рамках  федеральных  государственных  образовательных 
стандартов обучающимися, нуждающимися в длительном лечении, а также детьми-инвалидами, 
которые по причине болезни не могут посещать МОУ СОШ р.п. Пинеровка; создание единого 
механизма оформления правовых отношений.
1.5.  Действие  настоящего  Положения  распространяется  на  обучающихся,  нуждающихся  в 
длительном лечении, а также детей-инвалидов.



1.6.  Сторонами  при  оформлении  правовых  отношений  являются:  обучающиеся,  которым  в 
соответствии с заключением медицинской организации необходима организация обучения на 
дому; родители (законные представители) обучающихся; МОУ СОШ р.п. Пинеровка. 
1.7.  Обучение  проводится  в  форме  индивидуального  обучения  на  дому  (далее  -  формы 
обучения).
1.8.  Выбор  форм  обучения  и  порядок  проведения  занятий  зависит  от  особенностей 
психофизического  развития  и  возможностей  обучающихся,  характера  течения  заболевания, 
рекомендаций медицинской организации, психолого-медико-педагогической комиссии.

2. Организация индивидуального обучения на дому
2.1. Основаниями для организации индивидуального обучения на дому (далее - индивидуальное 
обучение) являются: обращение в письменной форме родителей (законных представителей) на 
имя  директора  общеобразовательной  организации;  заключение  медицинской  организации, 
заверенное заведующим отделением или главным врачом и печатью медицинской организации.
2.2. Для организации индивидуального обучения больных детей на дому, в течение 10 рабочих 
дней со дня представления родителями (законными представителями) обращения (заявление) в 
письменной  форме  и  заключения  медицинской  организации  издается  приказ  о  переводе 
обучающегося на индивидуальное обучение по индивидуальному учебному плану из расчета 
учебной нагрузки:
в 1-4 классах - до 8 часов в неделю; 
 в 5-8 классах - до 10 часов в неделю; 
 в 9 классе - до 11 часов в неделю; 
 в 10-11 классах - до 12 часов в неделю.
 Индивидуальный учебный план согласовывается с родителями (законными представителями) 
обучающегося.
2.3.  По  окончании  срока  действия  заключения  медицинской  организации  МОУ  СОШ  р.п. 
Пинеровка совместно с родителями (законными представителями) решает вопрос о дальнейшей 
форме получения образования обучающимся.
2.4.  На  основании  заключения  медицинской  организации  по  согласованию  с  родителями 
(законными представителями) в целях социальной адаптации обучающиеся могут участвовать в 
мероприятиях,  предусмотренных  планами  воспитательной  работы,  физкультурно-
оздоровительных,  спортивных,  творческих  и  иных  мероприятиях,  проводимых  с 
обучающимися образовательной организации.
2.5.  Индивидуальное  обучение  проводится  в  соответствии  с  расписанием,  утвержденным 
приказом  директором  школы.  Родители  (законные  представители)  создают  надлежащие 
условия для проведения занятий на дому.
2.6.  Индивидуальные  занятия  с  обучающимися  проводятся  не  менее  трех  раз  в  неделю  в 
соответствии с индивидуальным учебным планом.
2.7. МОУ СОШ р.п. Пинеровка на время индивидуального обучения: предоставляет бесплатно 
учебники,  учебную,  справочную  и  другую  литературу,  имеющиеся  в  библиотеке 
общеобразовательной  организации;  обеспечивает  специалистами  из  числа  педагогических 
работников, оказывает методическую и консультативную помощь, необходимую для освоения 
основных общеобразовательных программ; организует индивидуальное обучение по основным 
общеобразовательным  программам;  осуществляет  промежуточную  и  государственную 
итоговую  аттестацию  обучающихся;  выдает  прошедшим  государственную  итоговую 
аттестацию документ государственного образца о соответствующем образовании.
2.8. Образовательная деятельность для обучающегося организуется с учетом особенностей его 
психофизического развития и индивидуальных возможностей.
2.9.  Образовательная  деятельность  осуществляется  в  соответствии  с  основной 
общеобразовательной программой, разрабатываемой на основе федеральных государственных 
образовательных стандартов.



2.10.  Между  МОУ  СОШ  р.п.  Пинеровка  и  родителями  (законными  представителями) 
заключается  договор  без  взимания  платы,  которым  регламентируется  осуществление 
образовательной деятельности,  индивидуальный учебный план,  график,  расписание  занятий. 
Договор не может ограничивать установленные законом права сторон (Приложение 1).
2.11.  Контроль  за  организацией  индивидуального  обучения,  проведением  занятий, 
выполнением  учебных  программ  и  качеством  обучения  осуществляет администрация МОУ 
СОШ р.п. Пинеровка.
2.12. Освоение обучающимся основной общеобразовательной программы на дому, в том числе 
отдельной  части  или  всего  объема  учебного  предмета,  курса,  дисциплины  (модуля) 
образовательной  программы,  сопровождается  промежуточной  аттестацией  обучающегося, 
проводимой  в  формах,  определенных  индивидуальным  учебным  планом,  и  в  порядке, 
установленном МОУ СОШ р.п. Пинеровка.
2.13.  Результаты  промежуточной  и  государственной  итоговой  аттестации  обучающегося, 
осваивающего  основную  общеобразовательную  программу на  дому,  отражаются  в  классном 
журнале  соответствующего  класса  (в  сводной  ведомости).  При  этом  в  классном  журнале 
делается запись о периоде индивидуального обучения, указывается дата и номер приказа по 
школе.
2.14. МОУ СОШ р.п. Пинеровка обеспечивает с согласия родителей (законных представителей) 
обучение  обучающихся  по  индивидуальной  программе,  в  том  числе  с  применением 
дистанционных образовательных технологий.

Приложение 1. 
Договор об организации индивидуального обучении больного ребенка на дому 
Р.п. Пинеровка  «____» _____________20__ г. 



Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа р.п. 
Пинеровка Балашовского района Саратовской области», именуемое в дальнейшем  Школа,  в 
лице руководителя Фандиной Светланы Александровны, действующего на основании Устава, с 
одной стороны и родитель (законный представитель) обучающегося 
_____________________________________________________________________________ 
именуемый  в  дальнейшем  Родитель,  с  другой  стороны,  заключили  настоящий  договор  о 
нижеследующем: 
1 1. Обязанности и права Школы. 
0 1.1.  Школа  организует  индивидуальное  обучение  на  дому  больного  ребенка, 
обучающегося ________ класса ____________________________________________ 

 (ФИО ребенка) 
с «____» __________201___ г. по «____» ____________ 201__ г. 
в соответствии с приказом № _____ от «____» ___________ 201__г. 
из расчета _______ недельных часов учебного плана: 
_____________________________ - _____ ч, _____________________________ - _____ ч, 
_____________________________ - _____ ч, _____________________________ - _____ ч, 
_____________________________ - _____ ч, _____________________________ - _____ ч 
_____________________________ - _____ ч, _____________________________ - _____ ч, 
_____________________________ - _____ ч, _____________________________ - _____ ч. 
1.2.  Школа  гарантирует  освоение  знаний  обучающимися  в  пределах  государственных 
стандартов  по  образовательным  предметам  в  рамках  учебного  плана  при  добросовестном 
отношении обучающегося к получению знаний. 
1.3.  Школа  создает  благоприятные  условия  для  интеллектуального,  нравственного, 
эмоционального и физического развития личности обучающегося, всестороннего развития его 
способностей. 
1.4. Школа принимает на себя ответственность за жизнь и здоровье обучающегося во время 
образовательной  деятельности,  соблюдение  установленных  санитарно-гигиенических  норм, 
правил и требований. 
1.5.  Школа  предоставляет  обучающемуся  на  период  индивидуального  обучения  на  дому 
учебную, справочную и другую литературу, имеющуюся в библиотеке Школы. 
1.6.  Школа  обеспечивает  специалистами  из  числа  педагогических  работников,  оказывает 
методическую  и  консультативную  помощь  в  освоении  основных  общеобразовательных 
программ. 
1.7.  Школа  осуществляет  промежуточную  и  государственную  итоговую  аттестацию 
обучающегося. 
1.8. Школа выдает документ государственного образца о соответствующем образовании при 
условии прохождения обучающимися государственной итоговой аттестации. 
1.9. Школа предоставляет родителям (законным представителям) возможность ознакомления с 
ходом и содержанием образовательной деятельности, итогами успеваемости обучающегося. 
1.10. Школа в целях социальной адаптации гарантирует возможность участия обучающегося во 
внеклассных  мероприятиях  в  системе  дополнительного  образования  Школы  (на  основании 
заключения  медицинской  организации  по  согласованию  с  родителями  (законными 
представителями). 
1.11. Школа вправе определять часы учебного плана для индивидуального обучения ребенка на 
дому в пределах установленного норматива. 
1.12.  Школа  вправе  определять  педагогический  состав  сотрудников  для  индивидуальных 
занятий с обучающимися. 
1.13.  Школа  вправе  устанавливать  расписание  занятий  обучающегося  по  согласованию  с 
родителями (законными представителями). 
1.14. Школа вправе поощрять обучающегося или применять меры взыскания в соответствии с 
Уставом Школы. 
2. Обязанности и права родителей. 



2.1.  Родители  создают  благоприятные  условия  для  занятий  с  больным  ребенком  на  дому, 
выполнения им домашних заданий и самообразования обучающегося. 
2.2.  Родители несут  ответственность  за  обеспечение  ребенка  необходимыми средствами для 
успешного обучения и воспитания. 
2.3. Родители совместно с Школой контролируют посещение занятий обучающимися. 
2.4. Родители посещают классные родительские собрания один раз в четверть и общешкольные 
родительские собрания по мере их проведения. 
2.5.  Родители  вправе  вносить  обоснованные  предложения  при  определении  часов  учебного 
плана. 
2.6.Родители вправе вносить предложения при составлении расписании учебных занятий. 
2.7.Родители  вправе  обращаться  в  комиссию  по  урегулированию  споров  школы  в  случае 
несогласия с решением или действиями администрации, учителя, классного руководителя по 
отношению к обучающемуся. 
1 3. Основания изменения и расторжения договора и прочие условия. 
3.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. 
3.2.  Договор может  быть  продлен,  изменен,  дополнен  по соглашению сторон.  Изменения  и 
дополнения к договору оформляются в форме приложений к нему и являются неотъемлемой 
частью договора 
3.3. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и издания Школой 
приказа  о зачислении обучающегося  и действует  в  течение всего  времени индивидуального 
обучения на дому. 
3.4.  Договор  составлен  в  двух  экземплярах:  один  экземпляр  хранится  в  личном  деле 
обучающегося,  другой  –  у  родителей  (законных  представителей).  Оба  экземпляра  имеют 
одинаковую (равную) юридическую силу. 
1 4. Реквизиты и подписи сторон. 
Школа: Родитель:

Юридический адрес:  412324,  Саратовская 
область,  Балашовский  район,  р.п. 
Пинеровка, улица Заводская, д. 28;

ИНН 6440011276

КПП 644001001
 e-mail: scpiner@yandex.ru 
___________________С.А. Фандина 
(подпись) «____»____________ 20___ г.

(ФИО родителя) 
Паспортные данные:_______________ 
__________________________________ 
Домашний адрес: ___________________ 
__________________________________ 
Телефон: __________________________ 
e-mail: ____________________________ 
_______________ /_________________ 
(подпись) (ФИО родителя) 
«____»____________ 20___ г.


