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1. Общие положения 
 

1.1. Положение об организации обучения детей с ограниченными возможно-
стями здоровья по основным образовательным программам на дому му-
ниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Центр 
образования села Мейныпильгыно» (далее – Положение) разработано в 
соответствии с: 
‒ Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 
‒ Порядком организации и осуществления образовательной деятель-

ности по основным общеобразовательным программам – образова-
тельным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, утверждённым приказом Министер-
ства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 
1015; 

‒ Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 
от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Са-
нитарно-Эпидемиологические требования к условиям и организа-
ции обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

‒ Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 
05.05.2014 г. № 197 «Об утверждении Порядка регламентации госу-
дарственной или муниципальной организации, находящейся на тер-
ритории Чукотского автономного округа) с родителями (законными 
представителями) обучающихся, нуждающихся в длительном лече-
нии, а также детей-инвалидов в части организации обучения по ос-
новным общеобразовательным программам на дому или в медицин-
ских организациях»; 

‒ Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»; 

‒ Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного уч-
реждения «Центр образования села Мейныпильгыно» (далее по 
тексту – ОО). 

1.2. Настоящее положение определяет порядок организации в ОО 
обучения на дому по основным общеобразовательным программам обучаю-
щихся 1-9 классов. Обучение по образовательным программам обучающихся 
на дому организуется для учащихся, нуждающихся в длительном лечении, а 
также детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать 
ОО на основании заключения медицинской организации и письменного об-
ращения родителей (законных представителей). Дети с ограниченными воз-
можностями здоровья получают образование по адаптированной программе с 
применением образовательной организацией специальных условий для полу-
чения образования учащимися с ограниченными возможностями здоровья. 

1.3. Сроки обучения обучающихся на дому зависят от их возраста, 
состояния здоровья, психофизических возможностей и определяется учеб-
ными планами, согласованными с родителями (законными представителями) 
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обучающихся, принятыми педагогическим советом ОО и утвержденными 
приказом директора ОО. 

1.4. Для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, 
детей – инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать ОО, 
могут использоваться технологии дистанционного обучения. 

1.5. Дистанционное обучение детей – инвалидов по программам об-
щего образования организуется по заявлению родителей (законных предста-
вителей) обучающихся на основании заключения Психолого-медико-
педагогической комиссии Анадырского муниципального района, а также до-
говора, сторонами которого являются: ОО, Центр дистанционного образова-
ния государственного автономного образовательного учреждения дополни-
тельного профессионального образования (повышения квалификации) спе-
циалистов Чукотского автономного округа «Чукотский институт развития 
образования и повышения квалификации», родители (законные представите-
ли) обучающегося.   

1.6. Дистанционное обучение детей – инвалидов может сопровож-
даться обучением ребёнка по индивидуальному учебному плану при непо-
средственном контакте с учителем.  

1.7. Выбор формы организации обучения и порядок проведения занятий 
зависит от особенностей психофизического развития и возможностей обу-
чающихся, характера течения заболевания, рекомендаций медицинской орга-
низации, психолого-медико-педагогической комиссии, государственной 
службы медико-социальной экспертизы. 

1.8. Основанием для организации обучения детей, нуждающихся в дли-
тельном лечении, а также детей-инвалидов на дому или в медицинской орга-
низации являются обращение в письменной форме родителей (законных 
представителей) обучающихся и заключение медицинской организации, вы-
данное в соответствии  с перечнем заболеваний, наличие которых дает право 
на обучение по основным общеобразовательным программам на дому или в 
медицинской организации. 

Порядок организации дистанционного обучения  детей-инвалидов опре-
деляется нормативными правовыми актами Чукотского автономного округа, 
локальными нормативными актами ОО. 
 
2. Организация обучения детей с ограниченными возможностями здоро-

вья по основным общеобразовательным программам на дому 
 

2.1. Основанием для организации обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов на дому является письменное за-
явление родителей (законных представителей) на имя директора ОО (прило-
жение 1), заключение врачебной (клинико-экспертной) комиссии территори-
альной поликлиники о состоянии здоровья обучающегося, индивидуальная 
программа реабилитации ребёнка-инвалида, рекомендации Психолого-
медико-педагогической комиссии Анадырского муниципального района. 
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2.2. Зачисление в ОО осуществляется в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации для приёма граждан в образовательные 
организации. 

2.3. Приказом директора ОО определяется персональный состав спе-
циалистов из числа педагогических работников  для осуществления образо-
вательного процесса, оказания методической и консультативной помощи, не-
обходимой для освоения общеобразовательных программ; распределяются 
часы по предметам, возлагается контроль над результатами учебной деятель-
ности и развитием обучающихся на дому на заместителя директора по учеб-
но-воспитательной работе. 

2.4. Отношения между образовательной организацией и родителями 
(законными представителями)обучающихся оформляются договором (При-
ложение 2).  Договор заключается в двух экземплярах с выдачей одного эк-
земпляра родителям (законным представителям). Договор между образова-
тельной организацией и родителями (законными представителями) включает 
в себя взаимные права, обязанности и ответственность сторон, возникающие 
в ходе образовательного процесса. 

2.5. Образовательный процесс для обучающегося организуется с учётом 
особенностей его психофизического развития и индивидуальных возможно-
стей и при необходимости обеспечивающим коррекцию нарушений развития 
и социальную адаптацию указанных лиц. 

2.6. По окончании срока действия заключения медицинской организа-
ции, образовательная организация совместно с родителями (законными пред-
ставителями) решает вопрос о дальнейшей форме получения образования 
обучающимся. 

2.7. ОО: 
1) согласовывает с родителями (законными представителями) 

обучающегося и утверждает приказом индивидуальный учебный план и 
расписание занятий; 

2) обеспечивает реализацию образовательных программ в соот-
ветствии с учебным планом. Количество часов учебного плана по пред-
метам устанавливается в соответствии с нормативными актами Россий-
ской Федерации; 

3) обеспечивает обучающихся специалистами из числа педагоги-
ческих работников; 

4) оказывает психолого-педагогическую помощь, необходимую 
для освоения общеобразовательных программ; 

5) предоставляет бесплатно на время обучения учебники, учеб-
ную, справочную и другую литературу, имеющиеся в библиотеке обра-
зовательной организации, в соответствии с утверждённым федеральным 
перечнем учебников, рекомендованных к использованию при реализа-
ции имеющих государственную аккредитацию образовательных про-
грамм начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания, а также учебных пособий, допущенных к использованию при 
реализации указанных образовательных программ; 
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6) осуществляет текущий контроль успеваемости и промежуточ-
ной аттестации обучающихся, устанавливает их формы, периодичность 
и порядок проведения в соответствии с Уставом и локальными актами 
образовательной организации; 

7) обеспечивает индивидуальный учёт результатов освоения об-
разовательных программ обучающимися, получающими образование на 
дому, а также хранение в архивах информации об этих результатах на 
бумажных и (или) электронных носителях; 

8) проводит промежуточную и обязательную государственную 
итоговую аттестацию обучающихся; 

9) выдает обучающимся документ об образовании в соответствии 
с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации» (далее – ФЗ «Об образовании в РФ»). 
2.8. Освоение обучающимся основной общеобразовательной про-

граммы на дому, в том числе отдельной части или всего объема учебного 
предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопро-
вождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 
определенных индивидуальным учебным планом, и в порядке, установлен-
ном ОО. 

2.9. Порядок аттестации, перевода, организации выпускных экзаме-
нов и выпуска обучающихся осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством. Форма проведения промежуточного контроля детей, 
обучающихся на дому, определяется образовательным учреждением на осно-
вании Положения о промежуточной аттестации и переводе обучающихся в 
следующий класс. 

2.10. Учёт проведённых на дому занятий ведётся учителем в классном 
журнале, где отмечаются дата проведения занятия, тема изучаемого материа-
ла, количество проведённых часов, а также фиксируются сведения об успе-
ваемости, переводе и выпуске обучающегося из ОО. 

2.11.Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, детям-
инвалидам, обучающимся на дому после завершения обучения и успешной 
сдачи государственной итоговой аттестации по образовательным програм-
мам основного общего образования выдается аттестат об основном общем 
образовании, подтверждающий получение общего образования соответст-
вующего уровня. 

2.12.Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с раз-
личными формами умственной отсталости), не имеющим основного общего 
образования и обучавшимся по адаптированным основным общеобразова-
тельным программам, выдается свидетельство об обучении. 

2.13. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на 
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, ос-
воившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из образо-
вательной организации, выдается справка об обучении или о периоде обуче-
ния.  
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2.14. Контроль за организацией и осуществлением обучения учащихся, 
получающих образование на дому, осуществляется администрацией образо-
вательной организации в рамках административного внутришкольного кон-
троля.  
 

3. Организация и осуществление  
образовательной деятельности в медицинской организации 

 
3.1. Обучение обучающихся, находящихся на длительном лечении в ме-

дицинских организациях, осуществляется образовательной организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность по месту нахождения меди-
цинской организации. 

3.2. Занятия проводятся с обучающимися, которым в соответствии с за-
ключением лечащего врача необходимо пройти лечение в данной медицин-
ской организации продолжительностью не менее 35 календарных дней. 

3.3. Медицинская организация для учебных занятий с обучающимися 
предоставляет необходимые помещения. 

3.4. Основанием для организации обучения обучающегося, находящего-
ся на длительном лечении (проходящего реабилитацию) в медицинской ор-
ганизации, является заявление родителей (законных представителей) на имя 
руководителя образовательной организации и заключение лечащего врача, 
согласованное с заведующим отделением. 

Обучение ребёнка в том или ином классе подтверждается справкой, вы-
данной образовательной организацией, в которой ребёнок учится постоянно, 
с указанием вида образовательной программы. 

3.5. Основанием для начала и проведения обучения в медицинских ор-
ганизациях является приказ руководителя образовательной организации. 

3.6. Образовательный процесс для обучающегося организуется с учётом 
особенностей его психофизического развития и индивидуальных возможно-
стей и при необходимости обеспечивающим коррекцию нарушений развития 
и социальную адаптацию указанных лиц. 

3.7. Образовательный процесс регламентируется учебным планом, 
учебным графиком, расписанием занятий, которые согласовываются с роди-
телями (законными представителями), с главным врачом медицинской орга-
низации или уполномоченным им лицом.  

3.8. Занятия проводятся по расписанию с учётом данных о состоянии 
здоровья обучающегося.  

Учебные занятия начинаются не ранее 3-5 дней после поступления обу-
чающегося в медицинскую организацию. 

Ежедневная учебная нагрузка обучающегося не должна превышать 3-3,5 
академического часа. 

3.9. Образовательный процесс осуществляется в форме групповых и 
(или) индивидуальных занятий. При наличии в отделении медицинской орга-
низации от 4 до 15 обучающихся 1–4 классов для занятий организуется 
класс-комплект. Для учащихся 5–9 классов при наличии в двух смежных 
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классах (5-6, 6-7, 7-8, 8-9) от 4 до 15 обучающихся организуются групповые 
занятия из двух смежных классов. 

Обучение осуществляется по индивидуальному учебному плану 
при наличии обучающихся от одного до трех человек включительно. 
3.10. Учебный план для групповых занятий составляется из расчета 

учебной нагрузки: 
в 1-4 классах – 12 часов в неделю;  
в 5 классе – 16 часов в неделю;  
в 6-8 классах – 18 часов в неделю;  
в 9 классе – до 19 часов в неделю. 

Индивидуальный учебный план составляется из расчета учебной на-
грузки: 

в 1-4 классах – 3 часа в неделю; 
в 5-6 классах – 4 часа в неделю; 
в 7-9 классе – 5 часов в неделю. 

3.11. Обучающиеся пользуются учебниками, находящимися в их пользо-
вании, и (или) учебниками, предоставляемыми образовательной организаци-
ей. 

3.12. Родители (законные представители) обеспечивают обучающегося 
письменными принадлежностями. Законные представители обеспечивают 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитанников 
школ-интернатов письменными принадлежностями.  

3.13. Обучающиеся в медицинской организации в период лечения учи-
тываются в статистических отчетах образовательных организаций, в которых 
обучающиеся обучаются постоянно. 

3.14. Образовательная организация, осуществляющая обучение обучаю-
щихся, находящихся в медицинской организации на длительном лечении, 
осуществляет индивидуальный учёт результатов освоения образовательных 
программ, для чего в образовательной организации ведутся классные журна-
лы.  

В классных журналах фиксируются также следующие сведения: фами-
лия, имя, отчество обучающегося, дата рождения, место жительства, наиме-
нование образовательной организации, в которой ребёнок обучается посто-
янно, количество и содержание проведённых учебных занятий, данные о пе-
реводе в следующий класс или о завершении уровня общего образования. 

3.15. Порядок осуществления текущего контроля успеваемости и проме-
жуточной аттестации обучающихся, их формы и периодичность регламенти-
руются приказом образовательной организации, осуществляющей обучение 
обучающихся, находящихся в медицинской организации на длительном ле-
чении. 

3.16. При выписке из медицинской организации выдается справка об 
обучении с указанием  результатов освоения образовательных программ по 
каждому учебному предмету и сроков обучения.  
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Справка подписывается директором образовательной организации и 
главным врачом (заведующим отделением) медицинской организации, заве-
ряется печатями указанных организаций. 

3.17. Общее методическое руководство и контроль за проведением учеб-
ных занятий в медицинских организациях осуществляется органом местного 
самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования. 

3.18. Государственная итоговая аттестация обучающихся, находящихся в 
медицинской организации на длительном лечении, проводится в порядке, ус-
тановленном законодательством Российской Федерации. 

3.19. Образовательная организация осуществляет деятельность по орга-
низации образования вмедицинской организации в соответствии с локальным 
актом образовательной организации, разработанным в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, Чукотского автономного округа, на-
стоящим Порядком. 
 

4. Финансовое обеспечение обучения детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, детей-инвалидов на дому 

 
4.1. Реализация образовательных программ начального общего и основ-

ного общего, образования для обучения детей с ограниченными возможно-
стями здоровья, детей-инвалидов на дому регламентируется  

‒ учебным планом, разрабатываемым и утверждаемым ОО 
самостоятельно в соответствии с федеральным базисным учебным 
планом; 

‒ расписанием занятий, разрабатываемым и утверждаемым 
ОО самостоятельно с учётом требований СанПиН. 

4.2. Максимально допустимая учебная нагрузка обучающегоустанавли-
вается с учётом требований СанПиН в соответствии с федеральным базис-
ным учебным планом: 

1 – 4классы - до 18 часов; 
5 – 8классы - до 22 часов; 
9 классы - до 25 часов. 

В учебный план могут быть включены занятия по выбору обучаю-
щего с учётом образовательных запросов детей и возможностей при со-
гласовании с медицинским работником и с согласия родителей (закон-
ных представителей).  
4.3. Оплата учителям, обучающим детей с ограниченными возможно-

стями здоровья на дому, включается в тарификацию.  
4.4. В случае продолжительного отсутствия учителя по обоснованным 

причинам (болезнь, отпуск, др.), администрация ОО, с учётом кадровых воз-
можностей, обязана произвести замещение занятий с обучающимся другим 
учителем (не позднее, чем через три рабочих дня). 

4.5. В случае болезни ученика учитель, труд которого оплачивается по 
тарификации, обязан отработать не проведённые часы. Сроки отработки со-
гласовываются с родителями. 
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4.5. Директор ОО представляет в бухгалтерию приказ, если проведение 
занятий с учеником прекращены раньше срока. 
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Приложение 1 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 об организации обучения в форме обучения на дому для отдельных категорий детей 
 

Директору МБОУ «Центр образования  
села Мейныпильгыно» 
 

(И.О. Фамилия руководителя) 
от  

(Ф.И.О. гражданина, являющегося родителем 
(законным представителем) 

 
ребенка, имеющего право на обучение на дому, 

либо его представителя) 
проживающего(ей) по адресу: _________ 
 
номер телефона: ____________________ 
 

 
Прошу организовать   

(указывается Ф.И.О. ребенка, имеющего право на обучение на дому) 
учащемуся _______ класса на период с «_____» ___________________ 20___ г. по «_____» 
___________________ 20___ г. обучение на дому отдельных категорий детей в соответст-
вии со статьей 79 Федерального закона от 21.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», статьей 19 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О соци-
альной защите инвалидов в Российской Федерации», согласно медицинскому заключе-
нию. 
 
Приложение:  
Заключение   
  
 
 

«_____» ___________ 20___ г.      /_______________________/ 
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Приложение 2 
ДОГОВОР 

об оказании образовательных услуг в форме обучения на дому 
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением  

«Центр образования села Мейныпильгыно» 
 

от «___» ___________ 20 __ г.                                                                  с. Мейныпильгыно 
 
Муниципальное бюджетное  общеобразовательное  учреждение «Центр образования села 
Мейныпильгыно»  на основании лицензии № ______,  выданной «___» ________________ 
20____ года бессрочно и свидетельства о государственной аккредитации  № ___________,  
на  срок    до  «___» ________________ 20____ года,  в  лице  директора ________________ 
_____________________________________________________________, действующего  на  
основании  Устава  и  __________________________________________________________ 

(Ф.И. О. родителя (законного представителя) 
родитель (законный представитель) обучающегося _________________________________  

  Ф.И.О. ребенка, класс  
именуемый  в  дальнейшем  «Представитель»  и  «Обучающийся»  с  другой  стороны,  
именуемые совместно «Стороны», подписали настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. Настоящим  договором  Стороны  определяют  взаимные  права  и  обязанности  
при предоставлении  Обучающемуся  образовательных  услуг  в  форме  обучения  на  до-
му Организацией,  реализующей  основные  общеобразовательные  программы    началь-
ного  общего, основного общего   образования (далее – обучение на дому).  
1.2. Организация обучения на дому регламентируется индивидуальным учебным пла-
ном (приложение № 1), годовым календарным графиком и расписанием занятий.     

2. Права и обязанности Сторон 
2.1. Организация:  

2.1.1. Обязуется обеспечить предоставление Обучающемуся обучение на дому в рам-
ках федеральных  государственных  образовательных  стандартов  по  предметам  индиви-
дуального учебного плана ___ класса согласно приложению к настоящему договору из 
расчёта ____ часов в неделю.  

2.1.2.Предоставляет  Обучающемуся  на  время  обучения  бесплатно  учебники  и  
учебные пособия, а также учебно-методические материалы, средства обучения и воспита-
ния.  

2.1.3. Обеспечивает Обучающемуся  методическую  и  консультативную  помощь  в 
процессе обучения в соответствии с индивидуальным учебным планом.  

2.1.4. Осуществляет промежуточную аттестацию Обучающегося в период _______.  
2.1.5. Информирует Представителя о  результатах  текущего  контроля  за  успевае-

мостью  Обучающегося и итогах промежуточной аттестации.  
2.1.6. Осуществляет перевод  Обучающегося  в  следующий  класс  по  решению пе-

дагогического совета на основании результатов промежуточной аттестации.  
2.1.7. Допускает Обучающегося, не имеющего академической задолженности и в 

полном объеме выполнившего индивидуальный учебный план, к государственной итого-
вой аттестации по соответствующей образовательной программе.  

2.1.8. Обучающемуся,  успешно  прошедшему  государственную  итоговую  аттеста-
цию, выдает  документ об образовании  (аттестат об основном общем образовании).  
2.2. Представитель:  

2.2.1. Обеспечивает условия для организации образовательного процесса Обучаю-
щегося, включая  организацию  рабочего  места  Обучающегося  и  педагогического  ра-
ботника  в соответствии  с  расписанием  учебных  занятий  и  наличие  необходимых  
канцелярских принадлежностей в количестве, соответствующем возрасту и потребностям 
Обучающегося.  



12 

2.2.2. Обеспечивает  выполнение  Обучающимся  заданий  педагогических  работни-
ков  и предоставление их педагогическим работникам.  

2.2.3. Выполняет и обеспечивает выполнение Обучающимся Устава Организации, 
Правил внутреннего  распорядка  Организации,  Правил  для  обучающихся  и  иных  ло-
кальных  актов Организации, регламентирующих ее деятельность.  

2.2.4. Своевременно  предоставляет  Организации  необходимые  документы  и  све-
дения о личности  и  состоянии  здоровья  Обучающегося  и  сведения  о  родителях  (за-
конных представителях), а также сообщает об их изменении.  

2.2.5. Имеет право на получение в доступной форме информации о результатах ос-
воения Обучающимся образовательной программы.  

2.2.6. Имеет право присутствовать на учебных занятиях.   
2.3. Обучающийся:  

2.3.1. Выполняет задания педагогических работников и предоставляет их педагоги-
ческим работникам.  

2.3.2. Выполняет  Устав  Организации,  Правила  внутреннего  распорядка  Органи-
зации, Правила  для  обучающихся  и  иные  локальные  акты  Организации,  регламенти-
рующие  ее деятельность.  

2.3.3. Пользуется академическими правами обучающихся.  
3. Срок действия договора 

Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и дейст-
вует по «___» ________________ 20____ года.  Договор может быть изменён, дополнен по 
соглашению Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.  

4. Порядок  расторжения договора 
4.1. Настоящий договор расторгается:  

‒ при отчислении  Обучающегося  из  Организации  по заявлению  Пред-
ставителя,  в  том  числе  в связи с получением образования (завершением обучения);  

‒ по соглашению Сторон.  
4.2. Договор может  быть  расторгнут  в  одностороннем  порядке  по  заявлению  
Представителя.  
4.3. При ликвидации или реорганизации Организации; обязательства по данному 

договору переходят к правопреемнику Организации.  
5. Подписи и реквизиты сторон 

 

Учреждение: Представитель или Обучающийся: 
Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение «Центр образова-

ния села Мейныпильгыно» 
(МБОУ «Центр образования с. Мейныпиль-

гыно») 
Юридический адрес: 689115,Чукотский АО, 
Анадырский район, с. Мейныпильгыно, ул. 
Юбилейная, д. 14 
Почтовый адрес:689115,Чукотский АО, 
Анадырский район, с. Мейныпильгыно, ул. 
Юбилейная, д. 14 
ИНН  8702002042    
КПП  870201001 
Телефон/факс: +7(427) 333-53-66  
 E-mail: schoolmaino@yandex.ru  
______________ ФИО директора 
«_____» ___________________ 20___ г. 

ФИО полностью: 
 
 
 
 
Паспортные данные: 
 
 
Место регистрации: 
 
 
Контактные телефоны: 
 
E-mail: при наличии 
 
______________ ФИО 
«_____» ___________________ 20___ г. 

 


