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Порядок регламентации  

и оформления отношений муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №1 имени Героя Российской 

Федерации Ю.Д.Недвиги» муниципального 

образования «Барышский район» 

Ульяновской области 

 и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, а также детей-инвалидов в части 

организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому 

или в медицинских организациях 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий порядок разработан в целях регламентации и оформления отношений 

между МБОУ СОШ №1 МО «Барышский район» и родителей (законных 

представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей 

инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным 

программам (далее – обучающихся) на дому или в медицинских организациях, в 

соответствии  с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Законом Ульяновской области от 13.08.2013 №134-ЗО «Об 

образовании в Ульяновской области» 

1.2. Обучение обучающихся осуществляет МБОУ СОШ №1 МО «Барышский район», 

имеющая лицензию на осуществление образовательной деятельности и свидетельство о 

государственной аккредитации (далее образовательная организация), с учетом 

особенностей психофизического развития и состояния здоровья обучающихся 

1.3. При обучении обучающихся может использоваться сетевая форма реализации 

основной общеобразовательной программы 

1.4. Зачисление обучающихся в образовательную  организацию осуществляется в 

порядке, установленном действующим законодательством. 

1.5. Образовательная организация, осуществляющая обучение  обучающихся на дому 

или в медицинских организациях: 

- принимает решения по организации учения обучающихся; 

- утверждает локальные акты по организации обучения обучающихся; 

-принимает решением педагогического совета по согласованию с родителями 

(законными представителями) учебные планы и расписание  занятий обучающихся, 

которые утверждаются приказами руководителя; 

- осуществляет контроль за обучением обучающихся; 

- предоставляет обучающимся бесплатно в пользование на время получения 

образования учебники и учебные пособия, имеющиеся в библиотеке 

образовательной организации; 

- осуществляет подбор педагогических работников, квалификация которых 

обеспечивает реализацию учебного плана обучающихся; 

- несёт ответственность за качество обучения обучающихся. 

1.6. Освоение основной общеобразовательной программы обучающимися на дому 

или в медицинской организации, в том числе неполного объёма учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля), сопровождается текущим контролем успеваемости и 

промежуточной аттестацией обучаюшихся. Формы, периодичность и порядок 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся определяются образовательной организацией. 

1.7. Государственная итоговая аттестация обучающихся осуществляется в порядке, 

установленном действующим законодательством. 

2. Организация обучения обучающихся на дому 

2.1. Основанием для организации обучения обучающихся на дому являются 

заключение медицинской организации и в письменной форме обращение родителей 

(законных представителей). Перечень заболеваний, по поводу которых дети 

нуждаются в индивидуальных занятиях на дому и освобождаются от посещения 

массовой школы, утверждён письмом Министерства просвещения РСФСР от 

0S.07.1980 № 281-М и Министерством здравоохранения РСФСР от 28.07.1980 № 17-

13-186. 

2.2. Медицинское переосвидетельствование обучающихся, по итогам которого 

выдаётся медицинское заключение, проводится медицинской организацией. 

2.3. Рекомендуемое количество часов индивидуального учебного плана 

обучающихся на дому: 



 

 

в 1-4 классах - не менее 8 часов в неделю; 

в 5-7 классах — не менее 10 часов в неделю; 

в 8-9 классах - не менее 11 часов в неделю; 

в 10-11 (12) классах - не менее 12 часов в неделю. 

2.4. Приказ о переводе обучающегося на обучение на дому и утверждении 

индивидуального учебного плана и расписания занятий издаётся образовательной 

организацией не позднее 5 рабочих дней с момента получения заключения 

медицинской организации и в письменной форме обращения родителей (законных 

представителей). 

2.5. Обучение на дому может осуществляться с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

2.6. Психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся на дому 

может осуществляться психолого-медико-педагогическим консилиумом 

образовательной организации с согласия родителей (законных представителей). 

 

 


