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ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ РЕГЛАМЕНТАЦИИ И ОФОРМЛЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ОБУЧАЮЩИХСЯ, НУЖДАЮЩИХСЯ В 
ДЛИТЕЛЬНОМ ЛЕЧЕНИИ, А ТАКЖЕ ДЕТЕЙ ИНВАЛИДОВ, В 

ЧАСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ПО ОСНОВНЫМ И 
АДАПТИРОВАННЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

НА ДОМУ  
 

I. Общие положения 
 

1.1. Настоящий Порядок регламентации и оформления отношений 
образовательной организации и родителей (законных представителей) 
обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-
инвалидов, в части организации обучения по основным  и 
адаптированным общеобразовательным программам на дому, в МОБУ 
СОШ №29 им. Героя Советского Союза Нагуляна М.К., 
осуществляющее обучение, находящихся на длительном лечении 
обучающихся на дому или в медицинских организациях (далее - 
Порядок), разработан в соответствии с: 
• Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации"; 
• Федеральным законом от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"; 
• Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации"; 
• Приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 30 июня 2016 г. N 436н "Об утверждении перечня 
заболеваний, наличие которых дает право на обучение по основным 
общеобразовательным программа на дому"; 
• Постановлением Главного санитарного врача Российской 
Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 "Об утверждении санитарных 
правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 



молодежи"; 
• Постановлением Главного санитарного врача Российской 
Федерации от 28 января 2021 г. N 2 "Об утверждении санитарных 
правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания"; 
• Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
22 марта 2021 г. N 115 "Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего 
образования"; 
• Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
23 августа 2017 г. N 816 "Об утверждении Порядка применения 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
при реализации образовательных программ"; 
• Распоряжением Минпросвещения России от 9 сентября 2019 г. 
N Р-93 "Об утверждении примерного Положения о психолого-
педагогическом консилиуме образовательной организации"; 
• Методическими рекомендациями "Об организации обучения 
детей, которые находятся на длительном лечении не могут по 
состоянию здоровья посещать образовательные организации", 
утвержденные заместителем Министра просвещения Российской 
Федерации Т.Ю. Синюгиной 14 октября 2019 г. и первым 
заместителем Министра здравоохранения Российской Федерации Т.В. 
Яковлевой 17 октября 2019 г.; 
• письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки от 7 августа 2018 г. N 05-283 "Об обучении лиц, находящихся 
на домашнем обучении"; 
• письмом Минпросвещения России от 13 июня 2019 г. N ТС-
1391/07 "Об организации образования на дому"; 
• приказом от 28 августа 2020 г. n 442 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования»,  
• Методическими рекомендациями об организации обучения детей, 
которые находятся на длительном лечении и не могут по состоянию 
здоровья посещать образовательные организации, утвержденные 
Министерством здравоохранения Российской Федерации 17.10.2019, 
Министерством просвещения Российской Федерации 14.10.2019, и 
определяет порядок регламентации и оформления отношений 
организации и родителей (законных представителей) учащихся, 
нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в 
части организации обучения по основным и адаптированным 



общеобразовательным программам на дому, уполномоченных 
министерством образования и науки Краснодарского края 
Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 
средней общеобразовательной школы №29 г. Сочи имени Героя 
Советского Союза Нагуляна Мартироса Карапетовича. 
1.2. Настоящее Положение разработано в целях реализации права на 

получение образования обучающимися, нуждающимися в длительном 
лечении, в том числе детьми-инвалидами, по основным и адаптированным 
общеобразовательным программам на дому и регулирует взаимодействие 
между участниками образовательных отношений. 

1.3. Участниками образовательных отношений при организации 
обучения по основным и адаптированным общеобразовательным 
программам, нуждающихся в длительном лечении, в том числе детей-
инвалидов, на дому являются: 

- дети, осваивающие основные общеобразовательные программы и 
нуждающиеся в длительном лечении, в том числе дети-инвалиды, которые по 
состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации; 

- дети с ограниченными возможностями здоровья, а также дети-
инвалиды, осваивающие адаптированные основные общеобразовательные 
программы; 

- муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №29 г.Сочи имени Героя Советского Союза 
Нагуляна Мартироса Карапетовича, осуществляющая на основании лицензии 
образовательную деятельность по общеобразовательным программам 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, по 
адаптированным образовательным программам;  

- родители (законные представители) обучающихся, нуждающихся в 
длительном лечении; 

- педагогические, медицинские и иные работники образовательной 
организации. 

1.4. Действие настоящего Положения распространяется на детей, 
нуждающихся в длительном лечении, постоянно или временно 
проживающих на территории Краснодарского края. 

1.5. При организации обучения детей, нуждающихся в длительном 
лечении, в том числе детей-инвалидов, на дому допускается сочетание 
различных форм получения образования и форм обучения, индивидуальное и 
(или) групповое обучение, использование электронных образовательных 
ресурсов и дистанционных образовательных технологий в соответствии с 
законодательством. 
 
II. Порядок организации образовательного процесса для обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, на дому по основным 
общеобразовательным программам, адаптированным основным 

общеобразовательным программам 
  



2.1. Организацию обучения на дому осуществляет МОБУ СОШ №29 им. 
Героя Советского Союза Нагуляна  М.К., закрепленная за территорией, на 
которой проживает обучающийся, нуждающийся в длительном лечении. 
  
2.2. Основанием для организации обучения на дому обучающихся, 
нуждающихся в длительном лечении, является: 
  
- заключение медицинской организации о необходимости обучения на дому; 
  
- письменное заявление родителей (законных представителей) обучающегося 
на имя директора МОБУ СОШ №29 им. Героя Советского Союза Нагуляна  
М.К., с просьбой об организации обучения на дому на период, указанный в 
медицинском заключении (приложение №1 к настоящему Положению). 
  
2.3. Отношения между МОБУ СОШ №29 им. Героя Советского Союза 
Нагуляна  М.К., и родителями (законными представителями) обучающихся 
индивидуально на дому и условия организации образовательного процесса 
оформляются договором (приложение №2 к настоящему 
Положению), регламентируются уставом и локальными нормативными 
актами МОБУ СОШ №29 им. Героя Советского Союза Нагуляна  М.К. 
  
2.4. Организация обучения на дому по основным общеобразовательным 
программам, адаптированным основным общеобразовательным программам 
развития проводится по индивидуальному учебному плану, который является 
приложением к договору. 
 
2.5.  По ходатайству администрации общеобразовательного учреждения,  в 
котором обучается ребенок с ограниченными возможностями здоровья, в 
соответствии с представленными родителями (законными представителями) 
документами, комитет образования издает приказ,  в котором утверждается 
перевод обучающегося на индивидуальное обучение по месту его обучения  
на период, указанный в медицинской справке. В соответствии с 
муниципальным нормативным актом, регламентирующим процедуру 
согласования перевода обучающихся на индивидуальное обучение на дому, и 
на основании  приказа комитета образования о согласовании перевода, 
издаётся приказ общеобразовательного учреждения о переводе 
обучающегося на индивидуальное обучение на дому.  
  
Максимальный общий объем недельной нагрузки, в том числе урочной и 
внеурочной деятельности, определяется в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами и федеральными 
государственными требованиями, санитарно-эпидемиологическими 
требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
организациях (далее – СанПиН). 

в 1-4 классах - не менее восьми часов в неделю;  
в 5-8 классах - не менее десяти часов в неделю; 
 в 9 классе - не менее 11 часов в неделю; 



 в 10-11 классах - не менее 12 часов в неделю. 
 
Индивидуальный учебный план разрабатывается МОБУ СОШ №29 им. Героя 
Советского Союза Нагуляна  М.К. на основании СанПиН (приложение №3 к 
настоящему Положению) с учетом индивидуальных особенностей ребенка, 
медицинских рекомендаций, согласовывается с родителями (законными 
представителями) обучающегося на дому и утверждается распорядительным 
актом МОБУ СОШ №29 им. Героя Советского Союза Нагуляна  М.К. 
  
2.6. Обучение на дому проводится в соответствии с расписанием, 
согласованным с родителями (законными представителями) обучающихся, 
утвержденным распорядительным актом МОБУ СОШ №29 им. Героя 
Советского Союза Нагуляна  М.К. 
  
2.7. В МОБУ СОШ №29 им. Героя Советского Союза Нагуляна  М.К. ведется 
журнал учета проведенных занятий для каждого обучающегося на дому, в 
котором указываются дата занятия, тема и содержание пройденного 
материала, количество проведенных часов, домашнее задание и отметки о 
текущей успеваемости, результатах промежуточной аттестации. Журнал 
хранится в архиве учреждения 75 лет. 
  
2.8. Освоение основной и адаптированной образовательной программы, в том 
числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, 
дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 
промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 
определенных учебным планом, и в порядке, установленном МОБУ СОШ 
№29 им. Героя Советского Союза Нагуляна  М.К. 
  
2.9. Общие сведения об обучающемся на дому, четвертные и годовые 
отметки вносятся в классный журнал соответствующего класса. 
  
2.10. При организации обучения на дому МОБУ СОШ №29 им. Героя 
Советского Союза Нагуляна  М.К. по договору: 
- предоставляет обучающимся на время обучения бесплатно учебники и 
учебные пособия, допущенные к использованию при реализации основных и 
адаптированных общеобразовательных программ, а также учебно-
методическую, справочную литературу; 
- обеспечивает специалистами из числа педагогических работников, 
оказывает методическую и консультативную помощь, необходимую для 
освоения основных и адаптированных общеобразовательных программ. При 
невозможности организовать обучение силами своего педагогического 
коллектива администрация школы имеет право привлечь педагогических 
работников, не работающих в данном образовательном учреждении; 
- оказывает психолого-педагогическую поддержку обучающимся. 
 
2.11. При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных 
чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной готовности или 



чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации либо на 
ее части реализация общеобразовательных программ осуществляется с 
применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий вне зависимости от ограничений, предусмотренных в 
федеральных государственных образовательных стандартах, если реализация 
указанных образовательных программ без применения указанных технологий 
и перенос сроков обучения невозможны. 
  
2.12. По завершении обучающимися на дому освоения имеющих 
государственную аккредитацию основных образовательных программ 
основного общего и (или) среднего общего образования проводится 
государственная итоговая аттестация в порядке, формах и сроки 
установленные законодательством. 
  
2.13. Обучающимся, успешно прошедшим государственную итоговую 
аттестацию, МОБУ СОШ №29 им. Героя Советского Союза Нагуляна  М.К. 
выдает документы об образовании. 
  
2.14. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с 
различными формами умственной отсталости), не имеющим основного 
общего и среднего общего образования и обучавшимся по адаптированным 
основным общеобразовательным программам, МОБУ СОШ №29 им. Героя 
Советского Союза Нагуляна  М.К. в связи с завершением обучения выдает 
свидетельства об обучении. 
  

III.    Финансирование индивидуального обучения больных  
детей на дому 

 
3.1. Оплата учителю, осуществляющему индивидуальное обучение больных 
детей на дому, включается в тарификацию с момента начала обучения. 
3.2. В случае болезни учителя (не позже, чем через неделю) администрация 
школы, с учетом кадровых возможностей, обязана произвести замещение 
занятий с больным учеником другим учителем. 
3.3. В случае болезни ученика учитель, труд которого оплачивается  по 
тарификации, обязан отработать не проведенные часы. Сроки отработки 
согласовываются с родителями ученика. 
3.4. Администрация школы представляет в бухгалтерию приказ, если 
проведение занятий с больным учеником прекращается раньше срока. 
 

IV.    Права и обязанности участников образовательного процесса при 
получении общего образования детьми, обучающимися индивидуально 

на дому 
 
4.1.Права и обязанности больных детей, родителей (законных 
представителей), педагогических работников общеобразовательного 
учреждения, реализуются в соответствии с Федеральным законом от 29 



декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 
Уставом образовательного учреждения. 
4.2. Кроме того обучающийся обязан: 
- соблюдать требования образовательной организации, прописанные в 
локальных актах школы; 
- добросовестно учиться, стремиться к сознательному и творческому 
освоению образовательных программ; 
- уважать честь и достоинство работников школы; 
- соблюдать расписание занятий; 
- находиться дома в часы, отведенные для занятий, согласно 
индивидуальному расписанию; 
- вести дневник, тетради (если нет соответствующих медицинских 
ограничений). 
4.3. Родители (законные представители) детей имеют право: 
- вносить предложения по составлению расписания занятий; 
- присутствовать на уроках с разрешения администрации школы. 
4.4. Родители (законные представители) детей обязаны: 
- выполнять требования школы, прописанные в Положении; 
- поддерживать и стимулировать интерес ребенка к процессу образования; 
- своевременно информировать учителя о рекомендациях врача, 
особенностях режима дня для ребенка; 
- информировать школу об отмене занятий по случаю болезни и о 
возобновлении занятий; 
- создавать для ребенка и учителя условия для проведения занятий дома; 
- контролировать ведение дневника, выполнение домашних заданий. 
 

V. Обязанности педагогических работников, осуществляющих 
индивидуальное обучение детей на дому. 

5.1. Учитель, осуществляющий педагогическую деятельность в форме 
индивидуального обучения на дому, обязан: 
- знать специфику заболевания, особенности режима дня обучающегося на 
дому; 
- выполнять образовательные программы с учетом физиологических 
возможностей, интеллектуальных способностей детей; 
- развивать навыки  самостоятельной работы с учебником, справочной и 
художественной литературой; 
- контролировать учебную нагрузку; 
- контролировать ведение учеником дневника; 
- не допускать утомления ребенка, составлять индивидуальные планы 
проведения уроков; 
- своевременно заполнять журнал учета проводимых занятий, предоставлять 
родителям его на подпись после каждого урока. 
5.2. Классный руководитель обязан: 
- согласовывать расписание занятий с родителями (законными 
представителями) и учителями; 
- контролировать ведение дневника; 



- поддерживать контакт с обучающимся и его родителями, собирать 
информацию об индивидуальных особенностях обучающегося, состоянии его 
здоровья, впечатлениях о процессе обучения; 
- своевременно информировать администрацию школы о всех нарушениях в 
образовательном процессе. 
5.3.Администрация школы обязана: 
- готовить нормативные документы по организации индивидуального 
обучения на дому; 
- контролировать выполнение учебных программ, методику индивидуального 
обучения, аттестацию обучающихся на дому, оформление документации не 
реже одного раза в триместр; 
- контролировать своевременность проведения занятий на дому, ведение 
журнала учета  обучения больных детей на дому; 
- обеспечивать процесс обучения квалифицированными кадрами; 
- предоставлять в комитет образования ходатайство об организации 
индивидуального обучения больных детей на дому, после представления 
необходимых документов; 
- своевременно информировать родителей обо всех изменениях в 
образовательном процессе. 

 
VI. Контроль за порядком организации образовательного процесса для 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, на дому по 
основным общеобразовательным программам, адаптированным 

основным общеобразовательным программам, специальным 
индивидуальным программам развития 

  
  

7.1. Контроль за порядком организации образовательного процесса для 
обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, на дому по основным 
общеобразовательным программам, адаптированным основным 
общеобразовательным программам осуществляет заместитель директора 
школы по учебно-воспитательной работе. 
 

VII.        Срок действия положения 
 
7.1.Срок действия данного положения неограничен. 
7.2. При изменении нормативно-правовых документов, регламентирующих 
деятельность муниципальных органов управления образования, в положение 
вносятся изменения в соответствии с установленным порядком. 
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