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лечении, в том числе детей-инвалидов, в части организации обучения по 
основным общеобразовательным программам на дому (в медицинской

организации)
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1. Общие положения
1.1. Настоящее «Положение об оформлении отношений МБОУ «ООШ №1 города 
Анадыря» и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в 
длительном лечении, в том числе детей-инвалидов, в части организации обучения 
по основным общеобразовательным программам на дому, разработано на 
основании:

-  ст. 41 Федерального Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

-  Письма Минпросвещения России от 13.06.2019 N ТС-1391/07 «Об 
организации образования учащихся на дому»

-  Постановлением Правительства Чукотского автономного от 5 мая 2014 г. N 
197 утвержден Порядок регламентации и оформления отношений 
государственной или муниципальной образовательной организации, 
находящейся на территории Чукотского автономного округа, с родителями 
(законными представителями) обучающихся, нуждающихся в длительном 
лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по 
основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских 
организациях;

-  Приказа от 30 июня 2016 года № 436н Министерства здравоохранения 
Российской Федерации «Об утверждении перечня заболеваний, наличие 
которых дает право на обучение по основным общеобразовательным 
программам на дому».

1.2. Настоящее Положение разработано в целях реализации права на получение 
образования обучающимися, нуждающимися в длительном лечении, в том числе 
детьми-инвалидами, по основным образовательным программам на дому и 
регулирует взаимодействие между участниками образовательных отношений.
1.3. Участниками образовательных отношений при организации обучения по 
основным 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 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, 
специальные индивидуальные программы развития;

-  государственные и муниципальные образовательные организации, 
осуществляющие на основании лицензии образовательную деятельность по 
общеобразовательным программам начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, по адаптированным образовательным 
программам;

-  медицинские организации;
-  родители (законные представители) обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении;
-  педагогические и иные работники МБОУ «ООШ №1 города Анадыря».

1.4. Действие настоящего Положения распространяются на детей, нуждающихся в 
длительном лечении, а также детей-инвалидов, осваивающих адаптированные 
основные общеобразовательные программы, специальные индивидуальные 
программы развития, постоянно или временно проживающих на территории города 
Анадыря и обучающихся в МБОУ «ООШ №1 города Анадыря».
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 (приложение № 
2)-
2. Организации образовательного процесса для обучающихся, нуждающихся в 

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

специальным индивидуальным программам развития
2.1. Организация индивидуального обучения на дому осуществляется МБОУ 
«ООШ №1 города Анадыря», 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 в соответствии с перечнем 
заболеваний, наличие которых дает право детям на обучение на дому по 
основным общеобразовательным программам, утвержденным приказом 
Минздрава России от 30 июня 2016 г. N 436н о необходимости обучения на 
дому;

-  письменное заявление родителей (законных представителей) обучающегося 
на имя директора МБОУ «ООШ №1 города Анадыря» с просьбой об 
организации обучения на дому на период, указанный в медицинском 
заключении, справки (приложение № 1).

2.3. Организация обучения на дому по основным общеобразовательным 
программам, адаптированным основным образовательным программам, 
специальным индивидуальным программам развития проводится по 
индивидуальному учебному плану, который является приложением к договору.
2.4. Максимальный общий объем недельной образовательной нагрузки (количество 
учебных занятий) учащихся не должен превышать гигиенические требования к 
максимальному общему объему недельной нагрузки обучающихся, определенных



СанПиН 2.4.2.2821-10 (Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям 
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденными 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189) и СанПиН 2.4.2.3286-15 (Санитарно
эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения и 
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, утвержденными постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 
2015 г. N 26).
2.5. Индивидуальные учебные планы самостоятельно разрабатываются и 
утверждаются организациями, осуществляющими образовательную деятельность. 
Индивидуальные учебные планы разрабатываются с учетом примерных основных, 
в том числе адаптированных, образовательных программ начального, основного и 
среднего общего образования, а также примерных основных общеобразовательных 
программ, обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами общего образования.
2.6. Обучение на дому проводится в соответствии с индивидуальным учебным 
планом, расписанием занятий, согласовывается с родителями (законными 
представителями) обучающимися, утверждается приказом директора МБОУ 
«ООШ №1 города Анадыря».
2.7. В МБОУ «ООШ №1 города Анадыря» ведется журнал индивидуального 
обучения на дому для каждого обучающегося на дому, согласно Положения о 
ведении классных журналов, обучающихся индивидуально (на дому).
2.8. Освоение основной образовательной программы, в том числе отдельной части 
или всего объёма учебного предмета, курса, дисциплины образовательной 
программы, сопровождается текущей, промежуточной аттестацией обучающихся, 
проводимой в формах, определенных учебным планом, Положением о 
промежуточной аттестации.
2.9. При организации обучения на дому, МБОУ «ООШ №1 города Анадыря» по 
договору:

-  предоставляет обучающимся на время обучения бесплатно учебники, 
допущенные к использованию при реализации основных 
общеобразовательных программ, а также учебно-методическую, 
художественную, справочную литературу, имеющуюся в школьной 
библиотеке;

-  обеспечивает специалистами из числа педагогических работников МБОУ 
«ООШ №1 города Анадыря», оказывает методическую и консультативную 
помощь, необходимую для освоения основных общеобразовательных 
программ;

-  оказывает психолого-педагогическую поддержку обучающимся.
2.10. По завершении обучающимися на дому освоения общеобразовательных 
программ основного общего и среднего общего образования проводится 
государственная итоговая аттестация в порядке, формах и сроках, установленных 
законодательством.
2.11. Обучающимся, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, 
МБОУ «ООШ №1 города Анадыря» выдает документы государственного образца о



соответствующем уровне образования: выпускникам IX класса — аттестат об 
основном общем образовании, выпускникам XI класса — аттестат о среднем 
общем образовании.
2.12. 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, образовательная организация в связи с 
завершением обучения выдает свидетельства об обучении.

3 .Финансовое обеспечение индивидуального обучения детей на дому
3.1. Если период обучения на дому не превышает двух месяцев или срок окончания 
обучения на дому в медицинской справке не указан, то учителям производится 
почасовая оплата, в остальных случаях оплата включается в тарификацию.
3.2. Во время нетрудоспособности учителя администрация школы с учетом 
кадровых возможностей обязана произвести замещение занятий с больным 
учеником другим учителем. Если сроки проведения уроков переносятся на другое 
время, они согласуется с родителями (законными представителями), издается 
приказ по школе о переносе занятий с указанием точного времени.
3.3. В случае болезни ученика учитель, труд которого оплачивается по 
тарификации, обязан отработать пропущенные часы. Сроки отработки 
согласовываются с родителями (законными представителями).
3.4. В случае, когда проведение занятий с больным учеником прекращается раньше 
срока, администрация образовательного учреждения представляет в бухгалтерию 
приказ о снятии учебной нагрузки.

4. Права и обязанности участников образовательного процесса, 
реализуемого в форме индивидуального обучения на дому

4.1. Участниками образовательного процесса, реализуемого в форме 
индивидуального обучения на дому, являются обучающиеся, их родители 
(законные представители), педагогические работники (учителя, администрация 
школы).
4.2. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе, 
получающие образование на дому, имеют право на двухразовое бесплатное 
питание в качестве меры социальной поддержки в соответствии с частью 7 статьи 
79 Закона об образовании. Осуществление выплат компенсации родителям 
(законным представителям) детей, обучающимся на дому, разъясняется в письме 
Министерства образования и науки Российской Федерации, направленном 
руководителям органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющих государственное управление в сфере образования, (письмо от 14 
января 2016 г. N 07-81) (приложение № 3, приложение № 3(1))

4.3. Права и обязанности обучающихся.
4.3.1. Обучающийся в форме индивидуального обучения на дому имеет право:
— получать полное общее образование в соответствии с федеральным 
государственным стандартом;
— на уважение человеческого достоинства, свободное выражение собственных 
взглядов и убеждений, свободу информации, а также -  моральное и материальное 
поощрение за успехи в обучении.



4.3.2. Обучающийся в форме индивидуального обучения на дому обязан:
— соблюдать требования образовательного учреждения, прописанные в локальных 
актах школы;
— добросовестно учиться, стремиться к сознательному и творческому освоению 
образовательных программ;
— уважать честь и достоинство работников образовательного учреждения;
— соблюдать расписание занятий;
— находиться дома в часы, отведенные для занятий согласно индивидуальному 
расписанию;
— вести тетради (если нет соответствующих медицинских ограничений).

4.4. Права и обязанности родителей (законных представителей)
Родители (законные представители) детей имеют право:
— защищать законные права ребенка;
— вносить предложения по организации образовательного процесса и содержанию 
образовательных программ, аргументировав их необходимость, но с учетом 
физиологических возможностей, интеллектуальных способностей и творческих 
интересов ребенка;
— обращаться для разрешения конфликтных ситуаций к администрации 
образовательного учреждения, в управление образования.
4.4.1. Родители (законные представители) детей обязаны:
— выполнять требования образовательного учреждения, прописанные в локальных 
актах школы;
— поддерживать и стимулировать интерес ребенка к процессу образования;
— своевременно информировать учителя о рекомендациях врача, особенностях 
режима дня ребенка, а образовательное учреждение -  об отмене или 
возобновлении занятий (по уважительным причинам);
— создавать для ребенка и учителя оптимальные рабочие условия для проведения 
занятий дома;
— контролировать ведение дневника, выполнение домашних заданий.

4.5. Права и обязанности педагогических работников.
Педагогический работник образовательного учреждения имеет права, 
предусмотренные Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 
декабря 2012г. № 273-ФЗ.
4.5.1. Учитель, осуществляющий педагогическую деятельность в форме 
индивидуального обучения на дому, обязан:
— знать специфику заболевания, особенности режима дня и организации 
домашних заданий;
— выполнять государственные программы с учетом физиологических 
возможностей, интеллектуальных способностей и интересов детей;
— развивать навыки самостоятельной работы с учебником, справочной и 
художественной литературой;
— контролировать учебную нагрузку, составлять индивидуальные планы 
проведения уроков;
— своевременно заполнять журнал учета проводимых занятий.
4.5.2. Классный руководитель обязан:
— согласовывать расписание занятий с родителями (законными представителями)



и учителями;
— поддерживать связь с обучающимся и его родителями (законными 
представителями), собирать информацию об индивидуальных особенностях 
учеников, состоянии здоровья и впечатлениях о процессе обучения;
— своевременно информировать администрацию школы о всех нарушениях в 
образовательном процессе.
4.5.3. Администрация школы обязана:
— готовить нормативные документы по организации образовательного процесса;
— контролировать выполнение учебных программ, методику индивидуального 
обучения, аттестацию обучающихся, оформление документации не реже одного 
раза в четверть;
— контролировать своевременность проведения занятий на дому, ведение журнала 
учета;
— обеспечивать процесс обучения на дому квалифицированными кадрами;
— своевременно информировать родителей (законных представителей) о всех 
изменениях в образовательном процессе.

5. Порядок управления образовательным процессом
5.1. Общее руководство образовательным процессом в форме индивидуального 
обучения на дому осуществляется администрацией школы.
5.2. В компетенцию администрации школы входят следующие управленческие 
действия:
— принятия решения об организации образовательного процесса;
— разработка и утверждение локального акта школы в части организации 
образовательного процесса в форме индивидуального обучения на дому;
— контроль за организацией и осуществлением образовательного процесса.

6. Оформление классного журнала и журнала индивидуальных занятий
6.1. На каждого обучающегося оформляется журнал индивидуальных занятий в 
соответствии с Положением о ведении классного журнала индивидуального 
обучения (на дому).
6.2. Четвертные, годовые, итоговые отметки переносятся из журнала 
индивидуального обучения на дому в электронный классный журнал 
соответствующего класса. Таким же образом в классный журнал вносятся сведения 
о переводе из класса в класс, о выпуске из образовательного учреждения.
6.3. Журнал индивидуального обучения на дому хранится в архиве ОО.

7. Ведение документации
7.1. На каждого обучающегося, обучающегося индивидуально (на дому), заводится 
папка «Индивидуальный образовательный маршрут», в которой хранится 
следующая документация:

-  Справка (копия) из медицинской организации о рекомендации обучения на 
дому;

-  Заявление родителей (законных представителей);
-  Индивидуальный учебный план, расписание уроков индивидуального 

обучения (на каждого ученика), согласованное с родителями;
8. Срок действия положения

8.1. Срок действия данного положения неограничен.
8.2. При изменении нормативно-правовых документов, регламентирующих 
деятельность образовательной организации, в положение вносятся изменения в 
соответствии с установленным порядком.



П р и л о ж ен и е  №  1
Директору муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Основная 
общеобразовательная школа №1 г. Анадыря» 
Серегиной Н.В.

(ФИО законного представителя)

(место проживания)

(контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а

также детей-инвалидов,
в части организации обучения по основным образовательным программам индивидуально

(на дому) или в медицинских организациях

Прошу организовать обучение моего (ей) сына (дочери)

(ФИО)
обучающегося (щейся) _____ класса, нуждающегося (щейся) в индивидуальном обучении (на
дому) с ___________ п о ____________ учебного года.
Занятия прошу организовать в форме:

□

□
□

индивидуально (на дому); 

индивидуально (в школе); 

инклюзивно (полностью); 

инклюзивно (частично); 

в медицинской организации.

Заключение медицинской организации/ заключение ПМ ПК прилагается (нужное
подчеркнуть):___________________________________________________________________________

(номер, дата выдачи документа)

Дата Подпись



Приложение № 2

Директору муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Основная 
общеобразовательная школа №1 г. Анадыря» 
Серегиной Н.В.

(ФИО законного представителя)

(место проживания)

(контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
родителей (законных представителей) обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, в части организации 
обучения по основным образовательным программам 

на дому (или в медицинских организациях) 
с использованием дистанционных образовательных технологий

Прошу организовать обучение моего (ей) сына (дочери)

(ФИО)
обучающегося (щ ей ся)_____ класса, нуждающегося (щейся) в обучении на дому (в медицинской
организации), с использованием дистанционных образовательных технологий с ____________
п о ___________ учебного года.

Заключение медицинской организации/ заключение ПМ ПК прилагается (нужное
подчеркнуть):___________________________________________________________________________

(номер, дата выдачи документа)

Основание: статья 16 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года N  273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

Дата Подпись



Приложение № 3

Директору муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Основная 
общеобразовательная школа №1 г. Анадыря» 
Серегиной Н.В.

(ФИО законного представителя)

(место проживания)

(контактный телефон)

Заявление
на предоставление ежедневного бесплатного двухразового питания обучающимся льготной

категории,
находящимся на индивидуальном обучении (на дому)

Я ,_______________________________________________________________________________________________
(ФИО заявителя)

прошу предоставить бесплатное двухразовое питание в виде сухого пайка моему(ей) сыну 
(дочери)

(ФИО обучающегося)
_____________  года рождения, учащийся ___________  класса на период с ________20__г. по
_________ 20__г. в связи с тем, что он (она) является ребёнком с ОВЗ/ ребёнком-инвалидом и
находится на индивидуальном обучении (на дому).

Обязуюсь незамедлительно со дня наступления случая, влекущего прекращение предоставления 
бесплатного двухразового питания (утраты права на получения бесплатного питания), письменно 
сообщить администрации М БОУ «ООШ  №1 г.Анадыря», осуществляющему образовательную 
деятельность, о таких обстоятельствах.
Несу полную ответственность за подлинность и достоверность сведений, изложенных в 
настоящем заявлении.

Основание:
Заключение ПМ ПК от «_____ »________20____ г.
МСЭ № ________от «_____ »________20_____ г.
ВК №  от « » 20 г.

«____ »__________ 20___ г. _______________/______________________I
Подпись

❖ Основание: ст.79 (ч.7) «Закон об образовании РФ»



Приложение № 3 (1)

Директору муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Основная 
общеобразовательная школа №1 г. Анадыря» 
Серегиной Н.В.

(ФИО законного представителя)

(место проживания)

(контактный телефон)

Заявление
на предоставление ежедневного бесплатного двухразового питания обучающимся льготной

категории,
находящимся на индивидуальном обучении (на дому)

Я ,______

родитель
( Ф И О )

(законный представитель) несовершеннолетнего обучающегося

(Ф.И.О. ребенка)
________________г.р. , ученика(цы )___________ класса М БОУ «ООШ  №1 г.Анадыря».
Ознакомлен (а) с п.16 ст.2 Федерального закона от 29.12.2012г.№ 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», гарантирующим право на обеспечение моего сына (моей дочери), 
имеющего (ей) статус «ребенок с ОВЗ» / (ребенок-инвалид) двухразовым горячим питанием на 
бесплатной основе.
Я  добровольно отказываюсь от предоставления моему ребенку 2-х разового питания, а так же от 
предоставления питания в виде сухого пайка.

«____ »__________ 20___ г. _______________/_____________________ /
Подпись

❖ Основание: ст.79 (ч.7) «Закон об образовании РФ»


