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I. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок регламентации и оформления отношений Органи-

зации и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждаю-

щихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, обучающихся на 

дому (далее - Порядок) разработан в соответствии с частями 5, 6 статьи 

41 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», пунктом 17 статьи 4 Закона 

Тульской области от 30 сентября 2013 года № 1989-ЗТО «Об образова-

нии», Постановлением правительства Тульской области «Об утвержде-

нии Порядка регламентации и оформления отношений государственной 

образовательной организации, находящейся в ведении Тульской 

области, и муниципальной образовательной организации, расположен-

ной на территории Тульской области, и родителей (законных предста-

вителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также 

детей-инвалидов, обучающихся на дому или в медицинских организа-

циях» от 05.11.2014 № 554 и устанавливает процедуру регламентации и 

оформления отношений Организации и родителей (законных предста-

вителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также 

детей-инвалидов, обучающихся на дому. 

1.2. Организация обучения на дому по основным общеобразовательным 

программам ставит задачу освоения образовательных программ в рам-

ках федерального государственного образовательного стандарта обу-

чающихся Организации, которые по причине болезни не могут посещать 

образовательную организацию. 

II. Организация образовательного процесса для учащихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов на дому 

по основным общеобразовательным программам 

2.1. Организация образовательного процесса для обучающихся Организации, 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов на дому 

по основным общеобразовательным программам осуществляется МБОУ 

«СОШ № 18» (далее - Организация). 

2.2. Основанием для организации образовательного процесса на дому для 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей- 

инвалидов по основным общеобразовательным программам является 

заключение медицинской организации и обращение родителей (закон-

ных представителей) в письменной форме. 

2.3. Прием обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также де- 

тей-инвалидов в Организацию осуществляется в общем порядке, уста-

новленном законодательством Российской Федерации для приема гра-

ждан в образовательные организации и в соответствии с Порядком 

приема граждан в Организацию, Порядком приема граждан в профиль-



 

ные классы на обучение по образовательным программам среднего об-

щего образования. 

2.4. Родителями (законными представителями) представляются в Организа 

цию следующие документы: 

- заявление родителей (законных представителей); 

- заключение медицинской организации (справка ВКК); 

- индивидуальная программа реабилитации (при наличии). 

2.5. Организация: 

2.5.1. Самостоятельно разрабатывает с учетом реализации федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов учебный план и согласует его 

с родителями (законными представителями) обучающихся. 

2.5.2. Согласует с родителями (законными представителями) обучающихся 

расписание занятий, которое утверждается директором. 

2.5.3. Предоставляет обучающимся, нуждающимся в обучении на дому, бес-

платно учебники, учебную, справочную и другую литературу из биб-

лиотечного фонда Организации. 

2.5.4. Обеспечивает специалистами из числа педагогических работников, ока-

зывает методическую и консультативную помощь, необходимую для 

освоения общеобразовательных программ. 

2.5.5. Привлекает при необходимости специалистов иных организаций. 

2.5.6.Осуществляет промежуточную и итоговую аттестацию. 

2.5.7. Выдает прошедшим государственную итоговую аттестацию документ 

государственного образца о соответствующем образовании. 

2.6. Родители (законные представители) могут дополнительно приглашать 

педагогических работников и специалистов из других образовательных 

организаций и реабилитационных центров, организаций дополнитель-

ного образования. Такие работники по договоренности с Организацией 

могут участвовать совместно с педагогическими работниками Органи-

зации в реализации образовательного процесса. 

2.7. При невозможности организовать обучение на дому по следующим при 

чинам: неудовлетворительные жилищно-бытовые условия, наличие в 

доме агрессивных животных администрация Организации имеет право 

осуществлять индивидуальное обучение в условиях Организации (при 

наличии разрешения медицинской организации на посещение образо-

вательной организации). 

2.8. Для детей, нуждающихся в длительном лечении, а также детей- 

инвалидов администрация Организации имеет право создавать группы 

надомного обучения. 

2.9. Между Организацией и родителями (законными представителями) за 

ключается договор об организации обучения на дому по основным об-

щеобразовательным программам. 

2.10. При назначении педагогических работников, работающих с детьми, ну-

ждающимися в обучении на дому, в том числе детьми-инвалидами, по 

возможности преимущество отдается педагогическим работникам, ра-



 

ботающим в данном классе. 

2.11. Педагогическими работниками, обучающими ребенка на дому, заполня-

ется журнал учета проведенных занятий, где записывается дата занятия, 

содержание изучаемого материала, количество часов на его изучение и 

выставляются текущие и итоговые оценки. 

2.12. В классный журнал соответствующего класса вносятся данные об успе-

ваемости учащегося по итогам четверти (полугодия) и года, о переводе 

из класса в класс и окончании Организации. На страницах классного 

журнала осуществляется запись об организации обучения на дому с 

указанием даты и номера приказа. 

2.13. Аттестация и перевод обучающихся осуществляются в соответствии с 

частью 2 статьи 30 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.14. Форма проведения промежуточного контроля (по четвертям (1-9 классы) 

и полугодиям (10-11 классы) учебного года) обучающихся на дому 

определяется Организацией на основании Положения о формах, перио-

дичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, Положения о порядке и основаниях перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся. 

2.15. При организации обучения детей на дому Организация должна иметь 

следующие документы: 

- заявление родителей (законных представителей); 

- приказ об организации обучения на дому; 

- расписание занятий, согласованное с родителями (законными пред-

ставителями); 

- журнал учета проведенных занятий; 

- справку (заключение) медицинской организации; 

- учебный план. 


