
 

 

 

 

 

  



6) медицинские организации.  

1. Основанием для организации обучения ребёнка на дому или в медицинской ор-

ганизации является заключение медицинской организации и в письменной форме обращение 

родителей (законных представителей) на имя директора МАОУ «Криулинская СОШ».  

2. Родители (законные представители) представляют в МАОУ «Криулинская 

СОШ» следующие документы:  

1) заявление на имя директора МАОУ «Криулинская СОШ» с просьбой об орга-

низации обучения на дому или в медицинской организации (с указанием фактического адре-

са);  

2) заключение врачебной комиссии медицинской организации (при организации 

обучения на дому);  

3) индивидуальную программу реабилитации инвалида (при наличии).  

3. Между МАОУ «Криулинская СОШ» и родителями (законными представите-

лями) заключается договор об организации обучения по основным общеобразовательным 

программам на дому или в медицинской организации.  

4. МАОУ «Криулинская СОШ» обеспечивает обучение детей, нуждающихся в 

длительном лечении, а также детей-инвалидов на дому или в медицинской организации, в 

том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, с учётом реко-

мендаций медицинской организации или психолого-медико-педагогической комиссии, а 

также индивидуальной программы реабилитации инвалида (при их наличии).  

5. При получении обучающимися образования по основным образовательным 

программам на дому или в медицинских организациях МАОУ «Криулинская СОШ»:  

1) издаёт распорядительный акт об организации обучения на дому или в меди-

цинской организации;  

2) разрабатывает и утверждает индивидуальный учебный план в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами, примерными основными 

образовательными программами с учётом особенностей психофизического развития и инди-

видуальных возможностей обучающихся и согласовывает его с родителями (законными 

представителями);  

3) утверждает расписание занятий и согласовывает его с родителями (законными 

представителями);  

4) предоставляет обучающемуся бесплатно учебники и учебные пособия, иную 

учебную литературу, дидактические пособия, имеющиеся в библиотеке МАОУ «Криулин-

ская СОШ», на время обучения;  

5) обеспечивает специалистами из числа педагогических работников МАОУ 

«Криулинская СОШ»;  

6) оказывает обучающемуся психолого-педагогическую помощь, необходимую 

для освоения основных общеобразовательных программ;  

7) осуществляет безвозмездное психолого-педагогическое консультирование ро-

дителей (законных представителей) обучающегося;  

8) привлекает при необходимости специалистов организаций, осуществляющих 

реабилитационную деятельность, и их структурных подразделений;  

9) осуществляет контроль за работой педагогических работников, обучающих на 

дому или в медицинских организациях;  

10) осуществляет промежуточную, итоговую и государственную итоговую атте-

стации обучающихся, получающих образование по основным образовательным программам 



на дому или в медицинских организациях;  

11) выдаёт обучающемуся, успешно прошедшему государственную итоговую атте-

стацию, документ об образовании.  

6. Обучающимся по основным образовательным программам, не прошедшим 

итоговую аттестацию или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные ре-

зультаты, а также обучающимся, освоившим часть образовательной программы и (или) от-

численным из МАОУ «Криулинская СОШ», выдаётся справка об обучении по образцу, са-

мостоятельно установленному образовательной организацией.  

Организация обучения по основным общеобразовательным программам на дому  

7. Обучение на дому обучающихся по основным общеобразовательным програм-

мам осуществляется образовательной организацией, в которую зачислен обучающийся.  

8. Обучение на дому по основным общеобразовательным программам осуществ-

ляется по индивидуальному учебному плану.  

9. МАОУ «Криулинская СОШ» издаётся распорядительный акт об обучении обу-

чающегося на дому по индивидуальному учебному плану из расчёта недельной учебной 

нагрузки с учётом санитарно-эпидемиологических требований по максимальной дневной 

нагрузке:  

1) в 1-4 классах – до 11 часов в неделю;  

2) в 5-6 классах – до 14 часов в неделю;  

3) в 7 классе – до 15 часов в неделю;  

4) в 8-9(10) классах – до 16 часов в неделю;  

5) в 10(11)-11(12) классах – до 17 часов в неделю.  

Индивидуальные занятия с обучающимися проводятся не менее трёх раз в неделю в 

соответствии с индивидуальным учебным планом. Время проведения занятий согласовыва-

ется с родителями (законными представителями).  

Обучение по индивидуальному учебному плану на дому в пределах осваиваемых ос-

новных общеобразовательных программ осуществляется в порядке, установленном локаль-

ными нормативными актами МАОУ «Криулинская СОШ».  

Продолжительность обучения по индивидуальному учебному плану может быть из-

менена с учётом психофизического развития, индивидуальных возможностей и образова-

тельных потребностей конкретного обучающегося, рекомендаций врачебной комиссии, пси-

холого-медико-педагогической комиссии (при их наличии).  

При организации обучения на дому обучающихся допускается (при отсутствии меди-

цинских противопоказаний):  

1) обучение в помещении МАОУ «Криулинская СОШ»;  

2) обучение по отдельным учебным предметам в классе, в который зачислен обу-

чающийся;  

3) участие обучающихся в мероприятиях, проводимых МАОУ «Криулинская 

СОШ».  

10. Осуществление образовательной деятельности при организации обучения на 

дому регламентируется образовательной программой, которая представлена в виде индиви-

дуального учебного плана, календарного учебного графика, расписания учебных занятий, 

которые рассматриваются и принимаются на педагогическом совете МАОУ «Криулинская 

СОШ», согласовываются с родителями (законными представителями) обучающегося, утвер-

ждаются распорядительным актом МАОУ «Криулинская СОШ» и доводятся до сведения ро-

дителей (законных представителей) под роспись.  



11. Содержание образования и условия организации обучения детей с ограничен-

ными возможностями здоровья на дому определяется адаптированными образовательными 

программами, а для детей-инвалидов – в соответствии с индивидуальной программой реаби-

литации инвалида (при наличии).  

12. Педагогическими работниками, обучающими ребёнка на дому, заполняется 

журнал учёта проведённых занятий, где записывается дата занятия, содержание изучаемого 

материала, количество часов на его изучение, выставляемые текущие и итоговые отметки 

для обучающихся по основным образовательным программам.  

13. Освоение обучающимся основной образовательной программы соответствую-

щего уровня на дому, в том числе отдельной части или всего объёма учебного предмета, кур-

са дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной атте-

стацией обучающегося, проводимой в формах и порядке, определённых нормативным актом 

МАОУ «Криулинская СОШ».  

14. Результаты промежуточной аттестации обучающегося, осваивающего основ-

ную образовательную программу соответствующего уровня на дому, отражаются в журнале 

учёта успеваемости обучающихся на бумажном и (или) электронном носителях. В журнал 

учёта успеваемости заносится запись о периоде обучения на дому, указывается дата и номер 

приказа МАОУ «Криулинская СОШ».  

Организация обучения по основным общеобразовательным программам в меди-

цинской организации  

15. Обучение детей, находящихся на длительном лечении в медицинской органи-

зации, по основным общеобразовательным программам организуется образовательной орга-

низацией по месту нахождения медицинской организации.  

16. Обучающиеся, находящиеся на длительном лечении в медицинской организа-

ции, на основании письменного заявления родителей (законных представителей) зачисляют-

ся на период лечения в образовательную организацию по месту нахождения медицинской 

организации.  

17. При выписке из медицинской организации ребёнку выдаётся справка об обуче-

нии за период нахождения в медицинской организации с указанием результатов освоения 

основных общеобразовательных программ по каждому учебному предмету. Справка подпи-

сывается руководителем образовательной организации и главным врачом (заведующим от-

делением) медицинской организации, заверяется печатями указанных организаций.  

Финансирование организации обучения по основным общеобразовательным 

программам на дому или в медицинских организациях  

18. Финансирование расходов, связанных с проведением МАОУ «Криулинская 

СОШ» учебных занятий на дому или в медицинской организации для детей, нуждающихся в 

длительном лечении, детей-инвалидов, в том числе расходов на оплату труда педагогических 

работников, производится за счёт средств областного бюджета на очередной финансовый 

год:  

в МАОУ «Криулинская СОШ» – за счёт средств субвенций из областного бюджета 

местным бюджетам на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных образо-

вательных организациях.  

19. Финансирование расходов на организацию общего образования детей-

инвалидов на дому с использованием дистанционных образовательных технологий осу-

ществляется за счёт средств, предусмотренных в областном бюджете, по следующим 



направлениям:  

1) обеспечение участников образовательного процесса компьютерным, телекоммуни-

кационным и специализированным оборудованием и программным обеспечением для орга-

низации дистанционного образования детей-инвалидов;  

2) подключение к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» рабочих 

мест детей-инвалидов и педагогических работников, осуществляющих дистанционное обра-

зование детей-инвалидов;  

3) обучение педагогических работников и родителей (законных представителей) де-

тей-инвалидов по вопросам организации дистанционного образования детей-инвалидов и 

организационно-методическое обеспечение указанного обучения;  

4) оплата услуг доступа детей-инвалидов и педагогических работников, осуществля-

ющих дистанционное образование детей-инвалидов, к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и техническое обслуживание рабочих мест детей-

инвалидов и педагогических работников.  

24. Расходы по организации общего образования детей, нуждающихся в длительном 

лечении, детей-инвалидов на дому или в медицинских организациях включаются в субсидии 

на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание госу-

дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ).  

25. Контроль за расходованием МАОУ «Криулинская СОШ» бюджетных средств, 

направляемых на финансирование расходов по организации обучения по основным общеоб-

разовательным программам детей, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов на 

дому или в медицинских организациях, осуществляет учредитель МАОУ «Криулинская 

СОШ» – МО Красноуфимский округ и (или) орган управления образованием – МОУО МО 

Красноуфимский округ.  

Компенсации затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов на 

организацию обучения детей-инвалидов по основным общеобразовательным програм-

мам  

26. Родителям (законным представителям), осуществляющим образование детей-

инвалидов по основным образовательным программам на дому самостоятельно, компенси-

руются затраты в следующих размерах:  

на реализацию ими федеральных государственных образовательных стандартов – 80 

процентов размеров базовых нормативов финансирования расходов на оплату труда педаго-

гических работников муниципальных общеобразовательных организаций в соответствии с 

Законом Свердловской области от 09 декабря 2013 года №119-ОЗ «О нормативах финансово-

го обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общего образова-

ния в муниципальных дошкольных образовательных организациях, муниципальных общеоб-

разовательных организациях и обеспечения дополнительного образования детей в муници-

пальных общеобразовательных организациях за счет субвенций, предоставляемых из об-

ластного бюджета» (далее – размер базового норматива финансирования расходов общеоб-

разовательных организаций на оплату труда педагогических работников);  

на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения – 100 процентов 

размера базового норматива финансирования расходов муниципальных общеобразователь-

ных организаций на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения в соот-

ветствии с 3аконом Свердловской области от 09 декабря 2013 года №119-ОЗ «О нормативах 

финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общего 

образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, муниципальных 



общеобразовательных организациях и обеспечения дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях за счет субвенций, предоставляемых из 

областного бюджета».  

Средства в объеме 20 процентов от размера базового норматива финансирования рас-

ходов общеобразовательных организаций на оплату труда педагогических работников ис-

пользуются образовательными организациями на оплату труда педагогических работников, 

осуществляющих лабораторные и практические работы, консультационную и методическую 

помощь, проведение промежуточной и (или) государственной (итоговой) аттестации.  

27. Дополнительные расходы, связанные с осуществлением общего образования де-

тей-инвалидов на дому, сверх установленного пунктом 37 настоящего Положения размера 

производятся родителями (законными представителями).  

28. Родители (законные представители), обучающие ребенка-инвалида на дому само-

стоятельно, заключают договор с образовательной организацией, в которую зачислен ребе-

нок, об организации общего образования детей-инвалидов на дому и компенсации затрат ро-

дителей (законных представителей) на эти цели (далее – договор).  

В договоре указываются: сроки обучения, уровень образовательной программы, поря-

док контроля её реализации, виды и сроки промежуточной и итоговой аттестаций, основания 

расторжения договора.  

29. Родители (законные представители), осуществляющие общее образование ребен-

ка-инвалида на дому самостоятельно, имеют право пригласить преподавателей по своему 

выбору.  

30. Компенсация затрат выплачивается образовательной организацией, в которую за-

числен ребёнок-инвалид, одному из родителей (законных представителей), осуществляющих 

общее образование ребенка-инвалида на дому самостоятельно.  

31. Выплата денежных средств образовательной организацией, в которую зачислен 

ребёнок-инвалид, родителям (законным представителям), осуществляющим общее образова-

ние ребёнка-инвалида на дому самостоятельно, прекращается в следующих случаях:  

1) истечение срока действия заключения врачебной комиссии лечебно-

профилактического учреждения о необходимости получения общего образования ребенком 

на дому;  

2) истечение срока, на который ребенку была установлена инвалидность (категория 

«ребенок-инвалид»);  

3) расторжение договора с родителями (законными представителями) при:  

ликвидации образовательной организации;  

отчислении обучающегося из образовательной организации по инициативе родителей 

(законных представителей);  

подтвержденном соответствующими результатами аттестации усвоении обучающим-

ся основных образовательных программ, являющихся предметом договора;  

наличии соответствующего медицинского заключения о невозможности продолжения 

получения обучающимся образования на дому;  

наличии соответствующего медицинского заключения о возможности обучающегося 

получать общее образование в образовательной организации. В этом случае по заявлению 

родителей (законных представителей) обучающийся вправе продолжить обучение в образо-

вательной организации;  

неуспеваемости обучающегося по итогам двух и более четвертей (триместров) по 

двум и более предметам основных образовательных программ;  



неуспеваемости обучающегося по итогам года по одному или нескольким предметам.  

4) перевод ребенка-инвалида в другую образовательную организацию.  

Родители (законные представители) обязаны незамедлительно информировать адми-

нистрацию МАОУ «Криулинская СОШ» об обстоятельствах, влекущих прекращение предо-

ставления компенсации.  


