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— заявление с указанием условий обучения (на дому, в образовательном учреждении, комбиниро-

ванно: на дому и с возможным посещением уроков в классе); 

 

- заключение психолого-медико-педагогической комиссии ( при наличии) 

 

- индивидуальная программа реабилитации инвалида ( при наличии) 

 

2.3. На основании представленных документов директором школы издается приказ «Об организации 

индивидуального обучения учащегося на дому», в котором указывается период обучения на дому, 

распределение часов индивидуального учебного плана, список педагогических работников, осуществ-

ляющих обучение данного учащегося. 

 

2.4. Для организации обучения на дому заместитель директора разрабатывает индивидуальный 

учебный план для каждого обучающегося, анализирует скорректированные рабочие программы, 

составляет расписание учебных занятий и согласовывает его с родителями (законными 

представителями) обучающегося. Индивидуальный учебный план для обучающихся по 

адаптированным основным общеобразовательным программам, специальным индивидуальным 

программам развития разрабатывается на основе учебных планов примерных адаптированных 

образовательных программ, реализующих АООП (Федеральный реестр примерных адаптированных 

образовательных программ) с учетом индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья.  

2.5.Учебный план для каждого обучающегося на дому составляется из расчета учебной нагрузки: 

в 1-4 классах — до 8 часов в неделю; 

в 5-9 классах — до 10 часов в неделю; 

в 10-11 классах – до11 часов в неделю. 

Объем учебной нагрузки для обучающегося по основным общеобразовательным программам может 

быть изменен с учетом особенностей психофизического развития, состояния здоровья и образователь-

ных потребностей конкретного обучающегося. 

 

2.6. Дети, находящиеся на надомном обучении, зачисляются в контингент школы и соответствующего 

класса. 

 

2.7. Обязанности по составлению расписания возлагаются на заместителя директора по учебно-

воспитательной работе. При составлении расписания учитываются следующие факторы: 

 

— психофизические возможности ребенка; 

 

— методические показания, режим лечения. 

 

2.8. С целью обеспечения качественного образования и интеграции в общество ребенка с ОВЗ, а 

также во избежание лишения его естественной социальной среды могут быть использованы различ-

ные формы организации занятий с обучающимися: 

 

— занятия в образовательном учреждении индивидуально; 

 

— занятия на дому; 

 

— комбинированно: часть занятий ребенок посещает в классе, часть — индивидуально по расписа-

нию.  

 Выбор формы проведения занятий зависит от особенностей психофизического развития и возможно-

стей ученика, сложности структуры дефекта, особенностей эмоционально-волевой сферы, характера 

течения заболевания, рекомендаций лечебного учреждения, психолого-медико-педагогической 

комиссии, отсутствия противопоказаний для занятий в классе. 
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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, реализуемых с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и 

учителей.  

2.9.Обучение на дому проводится в соответствии с расписанием, согласованным с родителями 

(законными представителями) обучающихся и  утвержденным приказом директора МБОУ СШ № 65.  
 
2.10. В МБОУ СШ № 65 учет проведенных занятий для каждого обучающегося на дому осуществляет-

ся в индивидуальном журнале. Дата занятия, тема и содержание пройденного материала,  домашнее 

задание, текущие отметки заносятся в индивидуальный журнал обучения на дому и оформляются в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к ведению классных журналов.  

  2.11.Освоение 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 МБОУСШ № 65. 

2.12.Контроль за своевременным проведением индивидуальных занятий на дому и за выполнением 

учебных программ  осуществляет заместитель директора. 

2.13. Родитель (законный представитель) обучающегося обеспечивает условия для организации 

образовательного процесса на дому, включая организацию рабочего места обучающегося и учителя в 

соответствии с расписанием учебных занятий, контролирует выполнение обучающимся заданий и 

рекомендаций учителей.  

2.14. Обучающимся, находящимся на индивидуальном обучении на дому, общеобразовательное 

учреждение: 

 предоставляет на время обучения бесплатно учебники и учебные пособия,  допущенные к 

использованию при реализации основных общеобразовательных программ, а также учебно-

методическую, художественную, справочную литературу, имеющуюся в библиотеке школы;  

 обеспечивает специалистами из числа педагогических работников общеобразовательного 

учреждения; 

 оказывает консультативную помощь родителям (законным представителям) обучающихся; 

 создает условия для  участия  вместе со всеми детьми в предметных олимпиадах, смотрах и 

фестивалях художественного творчества, спортивных соревнованиях и других формах 

организованного досуга в общеобразовательном учреждении; 

 организует обучение на дому с использованием дистанционных образовательных технологий; 

 оказывает психолого-педагогическую поддержку обучающихся. 

 2.15. Обучающиеся на дому обязаны пройти промежуточную аттестацию. 

2.16. По завершении обучающимися на дому освоения основных  образовательных программ основно-

го общего и (или) среднего общего образования проводится государственная итоговая аттестация в 

порядке, формах и в сроки,   установленные законодательством. 

2.17.О бучающимся, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию,  МБОУ СШ № 65 

выдает документы об образовании. 

2.18. 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  МБОУ СШ № 65 в связи с завершением 

обучения, выдает свидетельство об обучении. 

2.19. Лицам, не прошедшим государственную итоговую аттестацию или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной 

программы и (или) отчисленным из муниципальной общеобразовательной организации, выдаётся 

справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому общеоб-

разовательной организацией. 

2.20. Решение о переводе обучающихся на дому  в следующий класс принимает Педагогический совет 

на основании анализа освоения обучающимися образовательных программ по всем предметам 
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учебного плана, составленного для обучения на дому, и наличии по ним положительных годовых 

отметок. 
 
3. Финансовое обеспечение индивидуального обучения больных детей на 

дому.  
3.1.Индивидуальное обучение больных детей на дому предоставляется учащимся бесплатно в преде-

лах учебной нагрузки. 

3.2. В случае болезни учителя 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 отрабо-

тать не проведённые часы. Сроки отработки согласовываются с родителями. 

4. Права и обязанности участников образовательного процесса.  
      4.1. Участники образовательного процесса: обучающиеся, педагогические работники, родители 

обучающихся. 

4.2. Обучающийся имеет право :на получение бесплатного образования; на получение дополнитель-

ных (в том числе платных) образовательных услуг; на бесплатное пользование библиотечно-

информационными ресурсами библиотек; вносить предложения по совершенствованию образователь-

ного процесса в администрацию образовательного учреждения; на уважение человеческого достоин-

ства, свободу совести и информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений; на 

моральное и материальное поощрение за успехи в учении. 

4.3. Обучающийся обязан: соблюдать устав и требования образовательного учреждения ;выполнять 

требования работников образовательного учреждения по соблюдению правил внутреннего распоряд-

ка; добросовестно учиться, стремиться к сознательному и творческому освоению образовательных 

программ ;уважать честь и достоинство работников образовательного учреждения; соблюдать распи-

сание занятий; находиться дома в часы, отведенные для занятий; вести дневник, выполнять домашние 

задания. 

4.4. Родители имеют право: защищать законные права ребенка; обращаться для разрешения конфликт-

ных ситуаций к администрации образовательного учреждения ;на досрочное прекращение индивиду-

ального обучения больного ребенка; присутствовать на уроках с разрешения администрации образова-

тельного учреждения; вносить предложения по составлению расписания занятий по включению в 

пределах выделенных часов, предметов из учебного плана школы; на платные дополнительные 

образовательные услуги. 

4.5. Родители обязаны: выполнять устав образовательного учреждения, в части, касающейся их прав и 

обязанностей, требования образовательного учреждения ;воспитывать своих детей; заботиться о 

здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии детей ;поддерживать интерес 

ребенка к школе и образованию ;ставить учителя в известность о рекомендациях врача, особенности 

режима; создавать условия для проведения занятий, способствующих освоению знаний; своевременно, 

в течение дня, информировать образовательное учреждение об отмене занятий по случаю болезни и 

возобновлении занятий; 

контролировать ведение дневника, выполнение домашних заданий. 

4.6. По истечении срока действия заключения медицинской организации родители (законные предста-

вители) представляют в образовательное учреждение новый документ, подтверждающий необходи-

мость дальнейшего обучения ребенка индивидуально на дому. 

4.7. Педагогические работники имеют права, предусмотренные Федеральным Законом от 29.12.2012 г. 

№ 273 – ФЗ с изменениями 2018 года «Об образовании в Российской Федерации», Уставом учрежде-

ния, нормативными документами. 

4.8..Обязанности педагогических работников :выполнять образовательные программы с учетом 

психофизического развития, возрастных и индивидуальных возможностей детей ;развивать навыки 

самостоятельной работы с учебником, справочной и художественной литературы; знать специфику 

заболевания, особенности режима и организации домашних занятий; составлять перспективно-

тематическое планирование учебного материала с учетом учебного плана, иметь план-конспект урока 

(занятия);не допускать перегрузки, составлять индивидуальные планы работы с детьми; своевременно 

заполнять журналы учета проводимых занятий; контролировать ведение дневника учеником. 
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4.9. Обязанность классного руководителя: согласовывать с учителями, обучающимися ребенка, 

родителями расписание занятий; поддерживать контакт с учащимися и родителями, выявлять привыч-

ки и особенности учащихся, состояние здоровья больных детей; контролировать ведение дневника. 

4.10. Администрация образовательного учреждения обязана: осуществлять контроль за организацией 

индивидуального обучения детей на дому и методическое руководство;своевременно оформлять 

документы для организации или окончания индивидуального обучения; контролировать выполнение 

учебных программ, методику индивидуального обучения, аттестацию учащихся, оформление доку-

ментации; контролировать своевременность проведения занятий на дому, ведение журнала учета 

обучения больных детей на дому. 
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Договор 

об оказании образовательных услуг обучающемуся, нуждающемуся в 

длительном лечении, ребенку-инвалиду в части организации обучения 

по основным образовательным программам начального общего 

основного общего, среднего общего образования 

на дому (в медицинской организации) 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 65»,на 

основании лицензии № 8387-л от 04.12.2015, выданной  Министерством образования Краснояр-

ского края и свидетельства о государственной аккредитации № 4452 от 23.11.2015 в лице ди-

ректора Колпакова Ольга Владимировна, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  

__________________________________________,  действующий как законный представи-

тель_______________________________________________________________ 

_______________________ с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем. 

1. Предмет договора 

1.1. Настоящим договором Стороны определяют взаимные права и обязанности при 

предоставлении Обучающемуся, нуждающемуся в длительном лечении (ребенку-инвалиду), обра-

зовательных услуг в части организации обучения по основным образовательным программам на 

дому (в медицинской организации). 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Образовательная организация обязана: 

2.1.1. Предоставить Обучающемуся образовательные услуги по основной общеобразова-

тельной программе на дому (в медицинской 

организации), соответствующие обучению в ___________классе, в рамках 

федеральных государственных образовательных 

_______________________________________________ 

Образовательные услуги оказываются по адресу:  г. Красноярск, ул. АРАЛЬСКАЯ,5 

Образовательные услуги оказываются в соответствии с индивидуальным учебным планом, 

годовым календарным учебным графиком и расписанием учебных занятий, разрабатываемыми 

Образовательной организацией. 

2.1.2. Предоставить Обучающемуся на время обучения бесплатно учебники и учебные 

пособия, иную учебную литературу, дидактические, игровые пособия, имеющиеся в библиотеке 

Образовательной организации. 

2.1.3. Обеспечить специалистами из числа педагогических работников Образовательной 

организации. 

2.1.4. Оказывать Обучающемуся психолого-педагогическую помощь, необходимую для 

освоения основной общеобразовательной программы. 

2.1.5. Привлекать при необходимости специалистов организаций, осуществляющих реа-

билитационную деятельность, и их структурных подразделений. 

2.1.6. Предоставить Обучающемуся возможность принимать участие во внеклассных ме-

роприятиях, проводимых Образовательной организацией. 

2.1.7. Осуществить промежуточную (итоговую, государственную итоговую) аттестацию 

Обучающегося с учетом особенностей проведения государственной итоговой аттестации лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, предусмотренной действующим законодательством. 

2.1.8. Выдать Обучающемуся, успешно прошедшему государственную итоговую аттеста-

цию, документ об образовании. 

2.1.9. Выдать Обучающемуся соответствующий документ об освоении обязательных ком-

понентов программ общего образования (за класс, за освоенные учебные предметы) в случае пере-

вода Обучающегося из Образовательной организации до завершения им обучения в полном объе-

ме, предусмотренном настоящим договором. 

2.1.10. Информировать Представителя о результатах текущего контроля за успеваемо-

стью Обучающегося и результатах промежуточной и государственной итоговой аттестации. 
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2.1.12. Осуществлять безвозмездное психолого-педагогическое консультирование Предста-

вителя. 

2.1.11. Осуществлять контроль за работой педагогических работников, которые осу-

ществляют обучение Обучающегося на дому (в медицинской организации). 

2.2. Представитель обязан: 

2.2.1. Осуществлять взаимодействие с Образовательной организацией по обучению Обу-

чающегося, осуществлять контроль за систематической подготовкой Обучающимся домашних за-

даний, обеспечивать своевременную ликвидацию Обучающимся академической задолженности, 

являться в Образовательную организацию по приглашению педагогических работников или адми-

нистрации Образовательной организации. 

2.2.2. Выполнять положения Устава Образовательной организации, Правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов Образовательной организации, содержащих 

нормы, регулирующие образовательные отношения. 

2.2.3. Обеспечить выполнение Обучающимся домашних заданий по каждому учебному 

предмету в рамках реализуемой основной общеобразовательной программы и предоставление их 

педагогическим работникам. 

2.2.4. Обеспечить необходимые условия для организации образовательного процесса 

Обучающегося, включая организацию рабочего места Обучающегося и педагогического работни-

ка и наличие необходимых канцелярских принадлежностей в количестве, соответствующем воз-

растно -психологическим особенностям и потребностям Обучающегося. 

2.3. Представитель имеет право: 

2.3.1. На получение в доступной форме информации о результатах освоения Обучающим-

ся основной общеобразовательной программы. 

2.3.2. На получение в Образовательной организации консультаций по вопросам обучения 

и воспитания Обучающегося. 

3. Срок действия договора 

3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует 

по « _____________________________ » ____________________ г. 

4. Дополнительные условия 

4.1. Все изменения к настоящему договору оформляются в письменной форме в виде до-

полнительных соглашений к настоящему договору, которые подписываются уполномоченными 

представителями Сторон и являются неотъемлемой частью настоящего договора. 

4.2. Настоящий договор может быть расторгнут в следующих случаях: 

1) при изменении формы обучения; 

2) в случае истечения срока действия заключения врачебной комиссии медицинской орга-

низации о необходимости получения общего образования Обучающимся на дому (в медицинской 

организации); 

3) в случае ликвидации Образовательной организации; 

4) в случае отчисления Обучающегося из Образовательной организации по инициативе 

Представителя; 

5) при подтвержденном соответствующими результатами аттестации освоении Обучаю-

щимся основной общеобразовательной программы, являющейся предметом договора. 

4.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

4.4. Один экземпляр хранится в Образовательной организации, другой – у Представителя. 

 

РАБОТОДАТЕЛЬ:  

 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя  

школа № 65»  

(наименование организации)  

 

Законный представитель: 

ФИО____________________________________ 

_________________________________________ 

Паспорт _____ № _________ выдан _______ г. 

_________________________________________ 
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Адрес: 

г. Красноярск ул. Аральская, 5  

(место нахождения)  

ИНН/КПП 2462022362/246201001,  

р/с 40701810000003000432  

ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому 

краю г. Красноярск БИК 040407001  

Директор МБОУ СШ № 65  

_________ О.В. Колпакова  

(должность) (подпись) (ф.и.о.) 

_________________________________________ 

_________________________________________  

ИНН  ___________________________________   

СНИЛС _________________________________ 

Адрес: __________________________________ 

_________________________________________ 

 

___________________________________ 

(подпись) 

 

 

МБОУ СШ № 65, Колпакова Ольга Владимировна, ДИРЕКТОР
10.11.2021 09:37 (MSK), Сертификат № 10534C0086AC93A84A83804A36AB9C9A


