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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации обучения по основным общеобразовательным

программам

на дому или в медицинских организациях

1. общие

положения

Организация и содержание индивидуального обучения на дому регламентируе,fся
спед)тОщими нормативными документами
(об
Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. ЛЪ273-ФЗ
образовании в Российской Федерации>;
(О
Постановление губернатора Владимирской области оТ З0.10.201Зг. NЬ 121,5

1.1.

:

гарантий реализации прав на получеll]lс
финансовом обеспечении государственных
общедостУпного и бесплатного дошкОльного, начального общего, основного обшеt,о,
среднего общего образования в муниципаIьных общеобразовательных организациях,
муниципальных
в
обеспечение до11олнитеJIьного образования детей

обrцеобразовательных организациях) ;
КО
постановление администрации Владимирской облаСТИ ОТ 07.|0.20t4Г. Nq 1037
(о
12i5
внесении изменениЙ в постаноВление губернатора области от 30.10.2013г. Ns
гарантий реаJIизации прав на получеЕие
финансовом обеспечении государственных
обшiеt,о"
общедостУпногО и бесплатНого дошкОльного, начальноГо общего, осFiовного
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организацияl,i,
образования детей в муниципальЕых

обеспечение дополнительного

общеобразовательных организациях);
Nъ з
постановление департамента образования администрации облас, Iи от 26,01,2017
<об определении порядка регламентации и оформления отношений государственн+й
И муниципальноЙ образовательноЙ организации и родителей (законных
а так}ке детейпредставИтелей) обучающИхся, нуя(дающихсЯ в длительНом леченИи,
инваJIидоВ

в

части

организации

обуT ения

по

основным

общеобразовательным

программам на дому или в медицинских организациях);
]\Ъ 4
постановление департамента образования администрации ОбЛаСТИ ОТ 26.01.2017
или
коб установлении порядка оформления отношений государственной
(или) их
муниципальной образсrвательной организации с обучающимися и
в части организации обучения по
родитеJrями (законными представителями)
ьбр*оuur"льным программам начального общего, основного общего, и среднего
общего образования на дому или в медицинских организациях) Организация
на дому или R
программам
общеобразовательным
обучения по основным
медицинских организациях регламентируется Порядком регламентации и
оформления отношений .о"удuрar"енной И муниципальной образователъной
том чисjIе
организации И родителей (законньrх представителей) обучаюrцихся, в
оргаЕизацI4и
нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части
иJIи в
на
дому
программам
общеобразовательным
обучения по основным
медицинских организациях)),
на дому иIIи в
1.2. ОргаНизациЯ обучениЯ по основНым общеОбразовательным программам
офоршtления
и
Порядком
регпаNIентации
организациях
медицинских
регламентируется
и родителей
отношениЙ государстВенноЙ и муницИпйьноЙ образовательной организации
в
длителъном JIечении, а
(законных ,rр"д"ruu"телей) обучаюrцихся, в том числе нуждающихся
также детей-инваJIидов в части организации обучения по основЕым обrцеобразовательным
программам на дому или в медицинских организациях,

,,ittlll i

2.

2.I.

2.2.

2,з.
2.4.

d!п

|]

основанием для организации обуления на дому является заключение ко}{иссии

медицинскоЙ организации (больницы, поликлиники, диспансера). Itомиссия состоит как
минимум из трёх врачей, ее председателем явJIяется руководитель лечебIi+профилакТического учреждения, отделения. ФамиЛии и долхtности членов комиссии
лечебнопечатью
Заключение
заверяется
быть
дол}Iшы
разборчивыми.
обращение
письменное
также
быть
должно
профилактического учреждения. А
к
(законных
представителей)
руководитеrIю образовательной организации на
родителей
период, указанный в медицинском заключении, обучения ребенка на ДомУ.
Образовательная организация:
обеспечивает щадящий режим проведения занятий на дому при организациИ
образовательного процесса в соотвеТствии с особенностями и возможностя].{!I
обучаюrцегося;
- . закJIючает с родителями договор на оказание образовательных услуг;
гарантирует освоение знаний обучаюrцимся по общеобразоватеJIьным irредМеТах,i в
рамках согласованного индивидуi}льного учебного плана при добросовестноМ
отношении обуlающегося к получению знаний;
несет ответственность за х{изнь и здоровье обучающегося во время образовательногО
процесса, правил и требований в части проведения учебного занятия (урока);
предоставляет на время обучения бесплатно учебники, справочную, УчебнУЮ И
другую литературу, имеюtцуюся В библиотеке образовательного учрехtдения,
предоставляет родителям (законным представителям) возможность ознакоМления С
ходом И содержанием образовательного процесса, итогами успеваемости
обучающегося;
гарантирует возможность участия обучающегося во внеклассных мероприятиях В
системе дополнительного образования Учреждения под наблюдением родителей (к
занятияМ в спортиВных секцИях и учаСтию В спортивнЫх мероприятиях учаrцийся
допускается только IIосле предоставления письменного медицинского заключеtl1,1я,
которое разрешает эти занятия);
осуществляет промежуточную и итоговую аттестацию;
осуществляет государственн}то итоговую аттестацию данной категории обучаюrцихсЯ
в соответствии с Полоrкением о государственной (итоговой) аттестации;
выдает документ о соответствующем образовании при условии прохох(дениЯ
обучающимися государственной итоговой аттестации ;
имеет право по согласованию с родителями больного ребенка организоВыватЬ
совместные занятия для 2-х и более учащихся, обучающихся в одной параллели, при
возмо}кности совмещения индивидуальных учебных планов, если школьники по
семейным обстоятельствам занимаются на базе школьных помещений.
Учебный план для обrlающегося на дому составляется из расчета:
в I-IV классах - 10 часов,
в V- IX классах - 12 часов,
в X-XI классах - 14 часов в I]еделю.
расписание занятий согласовывается с родитепями обучающегося и утверiкдает{)я
руководителем образоватеJIьного учре}кдения.
каriсдого обучающегося на дому заводятся тетради-дневники, которые являются
приложением к классному журналу, где учителя записывают даты занятий, содержание
пройденного материаJIа, просТавJIяюТ текущие отметки, количество часов. Фамилии
детей, обучающихся на Дому, данные об успеваемости, переводе из класса в класс, о
в классный тtурнал
результатах итоговой аттестации и выпуске из школы вносятся
соответствующего класса.
Если перИод обучеНия больнОго обучаЮщегося на дому не превышает двух месяцев илI,I
срок окоНчаниЯ обуrениЯ на домУ из медицинских справки не ясен, то учитеJrям
производится почасовая оплата, в ocT€LIIbHbIx случаях оплата учителям включается в
тарификацию.

2.5. На

2.6.

Организация обучения на дому
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2.7.

2.8.

В случае болезни учитеJu{ (не позже, чем через неделю) администрация школы, с учетом
кадровых возможностей, rrроизводит замещение занятий с обучающимся другLINI
учителем.
В случае болезни обучающегося учитель, труд которого оплачивается по тарификацi.rи,
обязан отработать непроведенные часы. Сроки отработки согласовываются с родителями.

3.
З.1.
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Органлtзация обучения в медицинских организациях

Обучающиеся, которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательнуIо
Организацию и находятся на длительном лечении в медицинской организации,
располояtенноЙ в другом муниципальном образовании ВладимирскоЙ области, на
основании заlIвления родителей (законных представителей), направленного
руководителю муниципального органа, осуществляющего управление в сфере

образования, зачисляются

для обучения в образовательную организацию,
и медицинскаl{ организация.

РаСПОЛОженнУю В том же муниципfu,Iьном образовании, что

Зачисление обучающихся оформляется приказом руководителя образовательной
ОрГанизации. Непосредственная организация и руководство учебно-воспитательной
в
медицинскои организаIdии осуществляется
работой
руководителеN,I

З.2,

З,3.

З.4.
З.5.
З.6.
З.7.
З.8.

общеобразовательной
организации) в районе деятельности которой
}Iаходится
медицинская организ ация.
Щля обучающихся, которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательнlто
Организацию и находятся на длительном лечении в медицинской организации,
расположенноЙ в том же м}.ниципальном образовании, что и образовательная
организация, руководитель общеобразовательной организации) на основании заявления
родителеЙ (законньrх представителеЙ) ребенка, направляет из состава педагогического
коллектива учителей, с их согласия, для организации учебно-воспитательного протIесса в
медицинскоЙ организации при условии, что в медицинскоЙ организации не
предусмотрена организация школ, а также в штате которой не имеются должности
учителей.
Занятия проводятся с учаrцимися I-XI классов, которым в соответствии с заключением
лечащего врача необходимо пройти лечение в данной медицинской организации
свыше одного месяца. Учебные занятия начинаются не ранее З-5 дней посJIе
поступления обучающегося в больницу.
Форма организации уrебной работы с обучающимися устанавливается индивидуальная.
Начало занятий и форму организации обучения обучающихся определяют заведуюшlий
отделением больницы совместно с лечащим врачом в зависимости от состояния
здоровья ребенка, о чем делают соответствующую запись в истории болезни.
Педагогический коллектив строит учебно-воспитательную работу по расписанию с
учетом данных о состоянии здоровья обуrающихся по согласованию с главным врачом
медицинской организации. Ежедневная учебная нагрузка на одного обучаюrцегося не
должна rrревышать З-З,5 учебных часов.
Главный врач медицинской организации со.здает необходимые условия для
организации учебной работьт и устанавливает часы для проведения учебных занятий.
На учебные занятия обучающихся, н€lходящихся на лечении в медицинских
организациях, отводится спедующее количество учебных часов в неделю:

Классы

I-IV
v

vI
VII - VпI

ж
х

XI

ИндивидуальЕые
занятия
3

4
4
5
5

6
6
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Зачисление обучающихся на обучение в соответствующий класс осуществляется на
основании дневника или справки из образовательной организации, в которой они
обучаются.

i.

З.10. На каждого обучающегося

заводятся тетради-дневники, которые являются приложением
к классному }курнаJIу, где учителя записывают даты занятий, содер}кание пройденного

материала, проставJu{ют текущие отметки, количество часов. Фамилии детеl,i,
обучаюrцихся на дому, данные об успеваемости, переводе из класса в класс, о
результатах итоговоЙ аттестации и выпуске из школы вносятся в классный журнал
соответств}.ющего класса образовательной организации. После выписки из медицинской
организации обуrающегося указанные сведения о
нем передаются в
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организации.

3.11. Обучаюrциеся занимаются по учебникам, находящимся в их пользовании.

З.\2.
3.13.

Обеспе.lение
школьно-письменными принадлежностями производится родитеJUIми.
Контингент об5лrающихся, проходящих обучение
медицинской организации,
в
статистических
тех
отчетах
образовательных
организациях, в которых
учитывается
они обучаются постоянно.
При выписке из медицинской организации обучающемуся выдается справка об обучении
с текущими или четвертными оценками по каждому учебному предмету, подписанная

в

руководителем образовательной организации и главным врачом медицинсIсо;.i
организации и заверенная IIечатью образовательной организации в случае групповой

работы.

обучение, перевод обучающегося в следующий класс, выпуск и
освобождение от экзаменов осуществляется в установленном порядке образовательной
организацией' из которой прибыл обучающийся.

З.\4. ,Щальнейшее

4.

4.|.

4.2.
4,З.
4,4,

4.5.

I

Шlr

"пЩl,
i

,,,&r*l

-"Ht*t
i{m i

Финансирование

Финансовое обеспечение на получение общедоступного и бесплатного начального
общего, основного общего и среднего общего образования осуществляется в

соответствии с законом Владимирской области от 09.12.2010 J\Ь118-ОЗ путем выделения
субвенций из областного бюджета мунициrrальным бюджетам, исходя из утвержденного
регионilльного норматива расходов для реализации основных общеобразовательных
программ в расчете на одного обуrающегося.
На основании записей в тетрадях-дневниках, где учителя записывают даты занятий,
содержание пройденного материаJIа, проставляют текущие отметки, количество часов,
производится оплата труда педагогов. Учителям, при условии осуществл9ния обучения
на дому) устанавливается надбавка к заработной плате в размере 20 %.
"ti,{r;,
,,",lt|fll
Если период обучения больного обучающегося на дому не превышает двух месяцев или
tifi,l
срок окончания обучения на дому из медицинских справки не ясен, то учитеJIям
производится почасоваjI оплата, в ост€lJIьных случаях оплата учителям включается в
тарификацию.
Оплата труда учителей, привлекаемых для занятий с обуrающимися в медицинских d:
организациях, производится за фактическое количество проведенных учебных часов,
исходя из установленной ставки заработной rrлаты с надбавкой к заработной плате в
размере 20%.
Администрация образовательной организации rrредставляет в бухгалтерию приказ, если
проведение занятий с обучающимся на дому тrрекращается раньше срока.
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