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ЧЕРНОВСКОЙ СРВДНЕЙ ОВЩШОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ

1. оБщиЕ положвния

l. Настоящее Положение (далее Положение) разработано на
основании Федерального закона от 29 декабря 2012 г. Jф 27З-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации>, ст. 5, п.5.1 ; Постановления
Правительства Свердловской области от 2З.04.2015 Ns 270-ПП кОб
утверждении Порялка регламентации и оформления отношений
ГОСУДаРСТВеННОЙ и муниципальноЙ образовательной организации и
родителей (законных представиr,елей) обучающихся, нуждающихся в

длительНом лечении, а также детей-инвЕLпидоВ в части организации обучения
ПО ОСНОВНЫМ Общеобразовательным программам на дому или в медицинских
организациях, находяЩихсЯ на территории Свердловской области> (с
изменениями).

1.1 НаСТОящее Положение регламентирует порядок организации
индивиду€ulьного обучения детей на дому по I\1едицинским показаниям.

1.2. Задачами настоящего Положения являются:
l) обеспечение и защита конституционного права на образование
сlбучаюrцихся в части получени я ими начаJIьного общего, основного обшlего
и среднего общего образования по индивидуuu]ьному учебному плану на
дому;
2) СОЗДаНИе Условий для освоения обучающимися образовательных программ
нач€tпьногО общего, основного общего и среднего общего образования в
соответствии с федер€Lпьными государственными образовательными
стандартап,lи общего образования.

l.з. Участниками отношений при организации обучения по
образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования (далее основные образовательные
лрограммы) на дому являются:
l ) обучающиеся;

срсдняя
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2 ) дети-инвалиды;
3) ро;lитеlrи (заксlнные предсl,авиr,ели) несоверirlенноJlетних обучаюш{ихся,

родителtл (законные представители) детей-инвалидов (далее - родители
( закон ные ]lреilставители);
4 ) педагогические работники.

1.4. Осноtsанием для орI,анизации обучения ребенка на /toмy яI]JIяе,гся

заключение медицинской организации и в письменной форме обращение

родителей (законr]ых представителей).
1.5. Родители (законные представители) представляtот в

образовательную организацию следующие документы:
l) заявление на итч{я руководителя образовательной организации с просьбой
об организации обучения на дому (с указанием фактtлческого адреса) (в

соответствии с формой согласно Приложения Nч l к данному Положению);
2 ) заклю.{енLlе врачебной комиссии медицинской организации;
З) ин;tиви]Iуальнук) проIраIчfму реабили],аl{иLl или абилитации инвzulи;lа (гlри

наличии).
1.6. Mexclty МДОУ tIерновской COIII (в JIиLце ;1ирек,гора) (даllее

Школа) и родI{теляN4и (законtlы]\lи представителями) может быть ЗакЛЮЧеН

.цогоtsор об оргilн[l:]ацI.1и обу.Iения |lo основныlчt обrrtеобраЗоtsа'геJlЬНыМ

програ]\{маN,1 на дому (в соответствии с форплой согласно ПриЛОЖеНИЮ }lЪ 2 rt

}tастоящему I Iолсlжению).
l,7. Школа обс,спечивает обученис, детеГl, нуждающихся в дЛиТеЛЬнОМ

леLlеIl[1и, а также детей-инвiulидов tta дому, в том Ltltсле с использованиеlvl

дистанцИонныХ образовательных технологий, с учетоIчI рекомендаций
гчlедltциIlской органи:]ации или психолого-медико-педагогической комисlсии,

а Taц)t(e индивI]дУа-цьной програN{Мьi реабилитации или абилитации инвалида
(при их на,tичии).

l.B. При tIoJlylleHиLI обу.tакllIlимt4ся образования lIo оснОt]НЫМ

образовательныtчI прогI]аN4мам lla дому Школа:
l ) из,,lае,l,расIIорядиl,еJlьныt:i ак,г об opl,aH изаL\чl|4 обучения на ДОI\4У';

2) разрабатывает и утверждает индивидуальный учебный план и (иЛИ) СИПР
в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами, примерными основными образовательными программами с

учетоМ особенностей психофизического р€lзвития и индивидуаJIьных
возможностей, обучающихся и согласовывает его с родителями (законными

представителями);
з) утверждает расписание занятий и согласовывает его с родителями
(,заксll-tны Nl и представителяшtи);
4) предоставляст обучающемуся беспла,гно 1zчебники lt учебные пособия,

лtную учебную литературу, дидактические, игровые пособия, имеюlциеся в

биб;rиоl,еке образова,геilьной орган изации, на время обучения;

5) обеспечttвает спецt{алистами из числа педагогическLlх работникоВ
образоват,е"ц ьн ой органи:}аl (Li и ;

6) оказывает обучаюшцемуся психолого-педагогическую помощь.
необходИI\4УЮ lulЯ освоения осноt]ных обttlес,lбразоват,ельньIх программ;



7 ) осуществляет безвозмездное психолого-[едагогическOе консультирование

родител е й (закон н ьж предста I]и,I*ел е й ) обуч аю Ulегося ;

s) привлекает при необходлtмости специалистов организаций,

осуществляющих деятельность В области реабилитации и абилитации, и их

структурных подразделений ;

9) контроJtирует работу lIедагогических работников, обучающих на дому;
10) осушествляет промежуточную, итоговую и государственную итоговую
аттестации обучающихся, получаIOщих образование по основным
образовательныN{ программам на дому;
l l ) выдает обучакrщемуся! успешно прошедшему государственrrую итоговуI0

аттестацию, документ об образовании.
1.9. Обучакlшиlчlся по основным образовательным программаN,1, не

прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также обучаюшимся, освоившим часть

образова,ге;lьной прOIраммЫ И (или) отчLIсJIенным и:3 образоваге"lIьной

организации, выдается справка об обучении или о периоДе обУЧеНИЯ ПО

сlбразцу, самостоятельно устанaI]J]иваемому образсrвательной орГанизаi1ией,

2. ОРГЛНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ПО ОСНОВНЫМ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ НА ДОМУ

2.1. Обучение на дому по основным общеобразовательным программаМ
осуществляется по и}Iдивидуальному учебному плану.

2.2. Руководителем Школы издается распорядительный акт об

обученилt обучающегооя на дому по иI{д}tвидуальному учебному плану ИЗ

расчета недельной учебной нагрузки с учетом санитарно-
эпидеN{иологи ч ес ких требов аний по N{аксимал ьной дневной н агрузке :

l) в 1-4 Krlaccax - до l l .lacoB I] неделю;
в 5- б классах - до 14 часов в неделю;
в 7 K.ltacce - до l5 часов ts недеJlю;
в 8-9 (10) классах - до 16 часов в неделю;
в l0(1 l)-] i(l2) K;raccax -до ] 7 часов в неделю.

2.З, Индивидуальные занятия с обучающимся проводятся не менее трех

раз в неделк) в соответствии с илtдивItдуальным учебным планоN{ и (или)

СИПР. Время проведения занятий согласовывается с родителями (законныl\fи
представителямлt).

Продолжительность обучения по индивидчальному учебному плану
N,lo)IdeT быть изменена с учетом психсlфизиLlеского рtrзвития, и|Iдивидуальных
во:]можностей и образовательных потребностей конкретного обучаIощегося,

рекомендаций врачебнол"l комиссии, психолого-медико-rrедагогическоЙ
коIчfиссии (при их на.ltичии).

При организации обучения на дому обучающихся догrускается (при

о,гсуl,стl]ии м елицин ски х проl,и воllоказани й и по заявлению родителей) :

1) обучение в помещениях образовательной организации;

2)
3)
4)
5)



2) обучение по отдельным 1^rебным предметам в кJIассе, в который зачислен
обучающийся;
З) уI{астие обучающихся в мероприятиях, проводимых образовательной

организациейл
2.4. Осуществление образовательной деятельностLl при организации

обучения на дому регламентируется обра:зова,гельнсrйт программой, коr,орая
представлена в виде индивиду€tпьного учебного плана, к€Lлендарного

учебного графика, расписания учебных занятий, которые рассматриваlотсrя и
прIlнимаются на педагогическом совете образовательной организации,
соглllсовываtотоя с родителями (законныгltи представителями) обучаrощегося,

утверждаются распорядительным актом образовательной организации и

доводятся до сведения родителей (законных представителей) под роспись,
2.5. Содержание образования и условия организации обу.Iения детей с

ограничеtlными возмо)iностяN,lи здоровья на дому определяются
адаII,[иро ван н ым и образова,I,еjIьн ыми проr,рамм ами, а дJIя jIетей-инвалиJ{оI] - в
соответствии с индивидуальной прогlэаммой реабилитации и абилитации
инваJIида (llри наllи.Iии).

2.6. Педагогическими работниками, обучающими ребенка на дому,
:]аполняется журнап учета проведенных занятий, где записывается дата
занятия, содер)riание изучаемого материала, количество часов на его
изучение, выстilвляемые тек,чtцие и итоговые отметки для обучаюшихся по
основньlм образовательным программам.

2,7. Освоение обучаrоrцtlмоя сrснсlвной образовательной програмIчlы
соответствующего уровня на дому, в том числе отдельной части Lrли всего
объема учебного предмета, курса дисципл1lны (модуля) образовательнсrй
программы, сопровождается промg-жуточной аттсстацией обучаюшегося.
проводимой в формах и порядке. определенных лок€Lпьным нормативным
актом образоват,ельной орI,ан}lзацLrи.

2.8, Результаты промехtуточной аттестацирt обучающегося,
осt]аи ваюIIlего осноl]ную образсlва,tеJIьную lIporpaN,IMy соо,гвеl,с,гвуюlItего

уровня на дому, отражаются в журнале учета успеваемости обучающихся на

бумажношr i4 (или) эJlек,гронном носиl,еJIях. R журна.ll учета усгtеваемосl'Il
обучаюшихся заносtlтся залl,iсь о периоде обучения на дому, указывается
дата Lr Itоruер лрLrказa} обрirзовательной trргашизации,

З. ФИНАНСИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУLIЕНИЯ ПО
ОСНОВНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ НА

дому

3,1 Финансирование расходов., связанных с проведением учебных
заняr,ий на лоIчlу для детей,, нуждаюtцLlхся в длительноI\4 лечении, ле,гей-
инвалидов, в том числе ра,сходов на оплату труда педагогических

рабоr,ников, производится за счет средств областного бюджета на очередной

финансовый год:



l ) в муниципaпьных образовательных организацияк за счет средств
субвенций из областного бюдже,га местным бюджетам на финансовое
обеспечение государственных гарантий ре€Lпизации прав на получение
общедоступного и бесплат,ного общего обра:зования в муниципальных
образовательных организациях;

З.2, Финансирование расходов на организацию общего образования
детей-инва_пидов на дому с использованием дистанционных образовательных
технологий осуществляется за cLIeT средств, предусмотренных в областном
бюджете, по следующим направлениям:
l) обеспе.tение участников образовательного процесса компьlотерным,
телекомN{уникационным и специ€LтIизированным оборулованием и
программным обеслеLlением для организации дистанционного сlбразоваI!ия

детей-инвалидов;
2) подключение к информационно-телекоммуникационноГл сети "Интернет"
рабочих мест детеЙ-инв€uтидов и Ilедагогических работников,
осуществля ю I Il,их дистан ционное образование детей -инвzur идов ;

З) обучение педагогических работников и родителей (законных
ПреДсТавителеЙ) детеЙ-инв€Lпидов по вопросам организации дистанционного
образования детей-инвалидов и организационно-методическое обеспечение
указанного обучения;
4) Оплата услуг доступа детей-инва_пидов и педагогических работников,
осуществляющих дистанционное образование детей-инва-пидов, к
ИrrфОрмаЦиоI{но-телекоммуникационной сети <Интернет>> и техническое
ОбСлуживание рабочих мест детей-инвалидов и педагогических работников.

з.з. Расходы по оргtlнизации обrцего образоваЕия детей, flуждаlощихся
В ДЛиТелЬном лечении, детей-инв€tпидов на дому включаются в субсидии на
финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на
оказан и е государствен н ых ( плу н ици гl альн ых) услуг ( выполнение работ).

3 .4. Контроль расходов ания образовательной организацией бюдя<етных
cpellcl'B, направляеIчIых на финансироtsание расходов по организации
ОбYЧеНИЯ По основным обшеобразовательным програмIч{а]\1 детей,
нуждающихся в лли,гельном лечении, детей-инваJrидов на дому,
ОСУЩесТВляет учредитель муниципальной образовательной организации и
(или) Управление образования Ирбитского МО.

4. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ПОЛОЖЕНИЯ

4,1. !анное [Iоложение рассматривается и принимается tta
ПеДаГОГИЧеском совете образовательной организации и утверждается
приказом руководителя Школ ы,

4.2. Насr'оящее По-гlожение принимается на неопределенный срок и
вступает в силу с момента его утверIiдения.

4.З. laHHoe Положение может бы,гь изменено и /lополнено в
СООТВеТсТВИи с вновь изданными нормативными актами муницигI€Ulьного,



регионs},,Iыtого, федерального органов управления образованием только

реше н ием п едагогического совета.
4.4. Изменения и дополнения к Положению принимаются на

педагогическом совете образовательной организации в составе новой

редакции Полоiкения, KoTol]oe утвер>ttдается приказом руководителя II[колы.
После принятия новой редакции Положения предыдущая редакц}Iя
утрачивает L]илу.



Приложение ЛЬ1

Щиректору
IVIAOY Черновской СОШ
С.!. Губиной
от,

проживаюш_tего(ей) по адресу

тел

заявленItе.

Прошу Вас организовать для моего ребенка

основание: меllиt[инская сIIравка, выданная
Jt[q от (( )) 20 г,,l

выписка из решения ПМПК JФ_о,т < )) 20 г,
В соответствии с Федеральным Законом от 27 .07.2006 Ns l52-ФЗ (О

персон€Lльных данных)) даю согласие на обработку (сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение, использование, распространение (в том
числе перелачу), обезличивание, блокирование, уничтожение) сведеtlий,
указанных в настоящем заявлении и прилагаемых документах (ксерокопия
свидетельства о рождении ребенка, ксерокопии медицинских заключений), в

целях обеспечения образовательного процесса, сохранения жизни и здоровья

ребенка. Согласие действует в течение всего периода обучения ребенка в

учреждении.
IVIHe известно, что данное согласие моя(ет быть отозвано мною в

Iтисьменной форме.
С нормативными документами по оргаЕизации обучения на дому,
индивидуаJIьным учебным Irланом, расписанием уроков oзHaKoMJleH,
претензий по организации процесса обучения и содержанию
образовательных программ не имею.

Подпись

Щата



Прилоzкение М2
договор

oБ ОКАЗ ЛНИИ ОБРЛЗОВАТЕ,ЛЪНЫХ УСЛУГ ОБУЧАК)ЩЕМУСЯ,
н уждА юl l{E I\4y с я в длитЕлъноN,{ лЕчЕ нии, рЕБ Енку-инв Алиду

В ЧЛСТИ ОРГЛНИЗАЦИИ ОБУLIЕНИЯ ПО ОСНОВНЫ]\4
оБрАзовАтЕлъныl\4 прогрАмN4АN4 нА доh4у

(( )) 201 г

МуlrициПальное aBTO1IoMIIOe обrцесrбразоватеJtыtое учре}кдеIrиеt{r,рновская средняя общеобразовательная школа на tэсновании лицензии Л,1

0000776 серия 66Jl0l clT 25 ик)ля 20lЗr, срок деliствия - бессрtlчtlо, вьlдаItIлая
N4инl,rстерством общего и профессионального образования С)вердловской
областtl, рег}Iстрационный }l9 17з75, С)видетельства о государственной
аккредитаl(иИ Jф 000l424 серLlя 66A0l o,1' 09.12,20l4 I,. вь|данного
N4инистерствоN4 общего и профессиональнOго образования Свердловской
tэб"llасr*и. реI,I,{с,граI(ионный }I9 8089, Ус,гава N4униIlипаJlьноt,о автономного
обrцеобразовательного учре),t(дения Черновской средней школы.
у,I,trерж.:lен1-IыI\4 lIостаноIзJlением It,,IaBb] алминистраIlии Ирбиr,скогtl
lvtvниципального образованLlя от 0з,05.2017г. }I! 3З5-пА, в лице директора
I'убиrrой Светлttttы f]агиеtзttы, действуrоulелi IIа ос]-tовалlиlt Устава (в
дальнейшем - Школа), и, с другой стороны.

(Ф и, О. и статуС законногО предстilвИтеля неооВершеннO-цL-тнего - ]v{aTb. Ol,et{, ()пскун,

rtоtlе,rи,ге.:tь)

t] /loJIbHe йIIlеNt - Предст,авитеJIь и

(Ф. И. О. tlесоверше]-{Itолетнего)
В ДаЛЬнеЙшеьс - 0бучаrощl.rЙся, заклюtIили в соответствирI с Законом кОб
образсlвалtиtt iз Рсlссийскол"t Федераrlии> наст<lящий договор о
нI.]жеследующеIчt:

l, r lрЕдN4Е,l, доI,оtsорА
1 .1. Настояшип,t договороN.{ Стороны определяют взаLIмные права и
ОбяЗаншОСти при предостtlвлеI{I1и Об,ччал<lшемуоя, нух(itаIощемуся в
i{JIительном JIeLleHtIи. (ребенку-инtзаJlи;!}) образсlва],еJIьных услуI,в часl,ti
ОРГаНИЗаЦИи обУчен}tя по осноtsным образовательным программам на дому.

2. прАвл 1,1 оБязл[lности ст,орон
2. l, ОбразоI}атеJIьная органрJ:]аIlия обязана:

2.1 .l , Предоставить 06учающеN,Iyся образовательные услyги по
осtlовныл,t сlбраз<lва,[ельFtыl\l llрограммаfi,l tlat ДОМУ,
соответствующис обучениtо в классе в рамках федеральных
государственI{ых образовательных стандартов
НаЧ€LПЬНОго/основного/среднего (HyrKHoe пilдчерtiнуть) общего образования



(далее - образовательные уолуги). Образовательные услуги ок€вываются по

адресу:

образовательные услуги ок€вываются в соответствии с индивидуапьным

учебным планом и (или) сипР (прилагается), годовым к€Lлендарным

учебньтм графиком и расписанием ,занятий, разрабатываемыми
Образовательной организацией.
2.|,2, Предоставить Обучающемуся на вреi\{я обучения бесплатно УЧебНИКИ,

учебную, справочную и другую литературу) имеющуюся в библиотеке

Образовательной организации,
2. 1 .3. Обеспечить специалистами из числа педагогических работников.
2.|.4, Ока:зывать методическук) и коtlсультационную помощь, необхОДIiМУЮ

для освоения основных общеобразовательных программ.
2.|.5. Предоставить Обучаюrцемуся возможность принимать участие Во

внеклассных мероприятиях, провоlцимых Образовате.trьной органИЗаrдией.

2.1.6. Инфоршtировать Представителя о результатах текущего контроля За

успеtsае N,{остью Обучающегося и Llтогах промех(уточной аттестаци и.

2.|.1, Осуr_rдествить промехtуточную (итоговую, государственную итоговую)
ап,есltацию Обучаюшегося с учетом особенностей tIровеДеНия

государственной итоговой аттестации лиц с ограниченными возможносТяМи
здоровья, предусмотреFIную леliствующиi\{ законодательством.
2.1.8. Выдать Обучаюrцемуся, успешно прошедшему государственную
итоговую аттестацию, докумеrtт об обр;тзовании.
2,1.9. Выдать Обучающемуся соответствуюrций документ об освоении
обязателы{ых компонентов программ общего образоваtrия (за класс, За

освоенные учебные предметы) в случае перевода Обучающегося из
Образовательной организации до завершения им обучения в полноI\4 объеме,
tlреllусмотренном наст,ояIlцим доI,оl]ором.

2.2. Прелставитель обязан :

2.2,1. Осуrrдес,гвляl,ь в:]аимодействие с Образовате.lIьной организацией llo
обу.лению обучаюrцегося, осуществлять контроль за системати,леской
подготовкой обучаюIцимся llомашних:rадан,ий, обеспе.ливать своеI]ременную
ликвидацию ОбучаюrциI\4ся академической задопженности, являться в

Образовательную организацию по пригл ашению педагогических работников
или администрации Образовательной организации.
2.2.2. Выполнять положения Устава Образовательной организации, Правил
внутреннего распорядка и иных локаJIьных норматиRных актов
Образовательной оргал{изации, содерх(ащих норl\1ы! регулирующие
образовательные отноше ния.
2.2.З, Обеспечить выполнение Обучающимся заданий педагогиtlеских

работни,ков и I lредоставление их [lедагоj,ическим рабо,гнлткам.
7.2,4. обеспе.tить условItя для организации образова,тельного процесса
Обучаюrrlегося, включая органи:зацию рабочеl,о месl,а Обуча,юrцегося и

педагогического работника и наличие необходимых канцелярских



при}lадлежностей в количестве, соответотвуIошем возрастItо-
I l с ихо"ц о гLi LI ес к 1,1 lvt особе н ностям l.i п отребн ос,I,ям Обу ч аю шце гося 

"

2.З. Представитель имеет право:
2.З.|. На гlоllучение t} llос,гупной форме информации о резуJIьта,гах осt}оения
ОбучаюшциIчtся образовательной программ ы.
2.З.2. На полуLlен}lе в Образоватеr;тъной орI,анизац}rи консультаций по
вопрос ам обуч е ния Lt восп ит &нIlя Обу чаюшегося.

з. срок дЕЙс]твиll liot,oBoPA
З.l . Настоящий договор вступает в силу
Стороttапли и действует псr ((_)),

с ]\4омента его подписания
201 г.

4, доl loJII-{и,l,EJ Iы,{ыЕ усJlоtsия
4" 1. Измснения к настояtцему договору офорлtля}отся в письменной форь,rе в
вI4де дополнительных соглашений к настояlцему договору, которые
]lоlIписываются уtlо.jIномоLIенными 1,Iредсl,авитеJIями Cr,opoH и я[з"]тяк),I,ся

}Iеотъемлеtчtой частью настоящего договора,
4.2. Нас,гоя ш{и й дtl I,o вор I\.1 ожет Сl ьtr,ъ pacT,opt,H},T, в сJIе/]ующи х cjly чая.х. :

l ) lлзп,tенение формы обу.ления;
2) исr^ечение срока действия заключения врачебной ком иQсии ме/диttинсксlЁл

органLlзации о необходимости получен}lя общего образования Обучающимся
113 дом},
З ) ликвлrдацLIя ()бразовательной сrрганизации;
4) oтLtrI,igле]tие Обучаюrлегося и,з Образсlвателыlой оргаItизации по
иницI{ ативе Представ итL-ля,

5) пOдтвержлеFlItое сOответс1,1]уtощиiчlи результатами аттестаци1.1 освоеIlие
{)бу.rающиIvtся обшеобразовательноЙ программы, являющсЙся предfulетоN{

договора.
4.З. Наст,ояtlдий J]оговор coc,I,aBJIeH в /]l]}x экзе\,1llJlярах, IIо оjlно,\{у:)кземtuIяру
для каждолi из Сторон" Один экзеi\{пляр хранится в Образовательной
орt,анизаци}.I, лруr,ой у Предс,гави,I,еля, Оба экl}емIlJIярil нас,гояlliеI,о

договора имеют равную юридическую силу"

_5. рЕквизитьt и подписи сторон

Муничипальное автономное
общеобразовательное учреждение

Черновская средняя
общеобразовательная школа

Адрес:
62З842 Свердловская область, Ирбитский

район, с. Черновское, ул. 60 лет Октября,
18

!иректор

мп

Представитель
Ф.И.О. родителя (законного представителя)

Паспорт серия J\ъ

Выдан ( )

Адрес
lС.Щ.Губинаl

подпись Ф.и.о.


