РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА С.АЙОН»
ПРИКАЗ
от 27.02.2017

№ 01-13/23

с. Айон

Об
утверждении
Положения
об
обучении на дому больных детей, детейинвалидов, которые по состоянию
здоровья временно или постоянно не
могут посещать МБОУ НШ с.Айон
В целях обеспечения конституционного права граждан различных категорий на получение
образования и создания условий для обучения больных детей, детей-инвалидов и детей с
особенностями физического и психофизического развития, проживающих на территории
с.Айон, в соответствии со статьями 41, 66 Федерального закона Российской Федерации от
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьи 19 Федерального
закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»,
постановления Правительства Чукотского автономного округа от 05.05.2014 № 197 «Об
утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной или
муниципальной образовательной организации, находящейся на территории Чукотского
автономного округа, с родителями (законными представителями) обучающихся, нуждающихся
в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по основным
общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях», на основании
Приказа УСП № 01-10/29 от 26.02.2017 «Об утверждении Положения об обучении на дому
больных детей, детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья временно или постоянно не
могут посещать общеобразовательные организации городского округа Певек».
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение об обучении на дому больных детей, детей-инвалидов, которые
по состоянию здоровья временно или постоянно не могут посещать МБОУ НШ с.Айон.
2. Педагогическому коллективу:
2.1. при организации обучения на дому руководствоваться данным Положением;
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на себя.

И.о.директора
МБОУ НШ с.Айон

В.В.Тоно

УТВЕРЖДЕНО
Приказом МБОУ НШ с.Айон
от 27.02.2017 № 01-13/23
Положение об обучении на дому больных детей, детей-инвалидов,
которые по состоянию здоровья временно или постоянно не могут посещать
МБОУ НШ с.Айон
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок регламентации и оформления отношений
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Начальная школа с.Айон»
(далее - МБОУ НШ с.Айон), с родителями (законными представителями) обучающихся,
нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения
по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях
(далее – Положение) определяет основные положения и требования к организации обучения по
общеобразовательной программе начального обучения обучающихся, нуждающихся в
длительном лечении, а также детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут
посещать МБОУ НШ с.Айон.
1.2. Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Федеральными законами от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», от 24.07.1998
№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Приказом
Министерства здравоохранения РФ от 30.06.2016 № 436н «Об утверждении перечня
заболеваний, наличие которых дает право на обучение по основным общеобразовательным
программам на дому», Порядком проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013 № 1394,
Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 05.05.2014 № 197 «Об
утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной или
муниципальной образовательной организации, находящейся на территории Чукотского
автономного округа, с родителями (законными представителями) обучающихся, нуждающихся
в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по основным
общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях».
1.3. Целью настоящего Положения является нормативное закрепление гарантий прав на
общее образование детей, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов,
которые по состоянию здоровья не могут посещать МБОУ НШ с.Айон, проживающих на
территории с.Айон, путём создания организационных и иных условий при организации
обучения.
1.4. Действие настоящего Положения распространяется на обучающихся, нуждающихся
в длительном лечении (обучающиеся, находящиеся на лечении не менее 35 календарных дней и
не имеющие возможности посещать общеобразовательную организацию), детей-инвалидов,
которые по состоянию здоровья не могут посещать МБОУ НШ с.Айон, проживающих на
территории с.Айон постоянно или временно (далее – обучающиеся).
1.5. Организация обучения проводится в форме индивидуального обучения на дому, в
том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, либо
индивидуального или группового обучения в медицинской организации (далее – формы
организации обучения).
1.6. Выбор формы организации обучения и порядок проведения занятий зависит от
особенностей психофизического развития и возможностей обучающихся, характера течения

заболевания, рекомендаций медицинской организации, психолого-медико-педагогической
комиссии, государственной службы медико-социальной экспертизы.
1.7. Основанием для организации обучения детей, нуждающихся в длительном лечении,
а также детей-инвалидов на дому или в медицинской организации являются обращение в
письменной форме родителей (законных представителей) обучающихся и заключение
медицинской организации, выданное в соответствии с перечнем заболеваний, наличие которых
дает право на обучение по основным общеобразовательным программам на дому или в
медицинской организации.
II. Основные задачи
2.1. Организация обучения детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут
посещать общеобразовательные организации и обучающихся, нуждающихся в длительном
лечении, на дому имеет своими задачами:
 обеспечить и защитить конституционные права детей с ограниченными
возможностями здоровья в части получения ими общего образования в форме обучения по
месту их проживания и недопустимости дискриминации в сфере образования;
 создать условия для освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья
образовательных программ в рамках федерального государственного образовательного
стандарта;
 обеспечение щадящего режима проведения занятий на дому при организации
образовательного процесса;
 реализация общеобразовательных программ с учетом характера течения
заболевания, рекомендаций лечебно-профилактического учреждения.
 обеспечение оптимальной социальной интеграции, сохранения и укрепления
здоровья обучающихся.
 создать механизм правовых отношений между участниками образовательного
процесса при организации обучения детей, обучающихся на дому.
2.2. Обучение на дому направлено на создание благоприятных условий для
обучающихся с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, соматического и нервнопсихического здоровья и основывается на принципах:
 законности, демократизма и гуманного отношения к детям;
 индивидуального подхода к обучающимся.
III. Порядок предоставления гражданам права обучения на дому
3.1. МБОУ НШ с.Айон обеспечивают обучение детей-инвалидов, которые по состоянию
здоровья не могут посещать общеобразовательные организации и обучающихся, нуждающихся
в длительном лечении, на дому.
3.2. Обучение детей на дому осуществляет общеобразовательная организация, как
правило, ближайшая к их месту жительства или та, в котором они обучались до перевода на
обучение на дому. Обучение на дому организуется в соответствии с Уставом
общеобразовательной организации.
3.3. Зачисление детей в общеобразовательную организацию осуществляется в общем
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, для приема граждан в
образовательные учреждения.
3.4. Для организации обучения на дому родители (законные представители) подают
письменное заявление на имя руководителя общеобразовательной организации с просьбой об
организации обучения на дому на период указанный в медицинском заключении, с
приложением заключения врачебной (клинико-экспертной) комиссии установленного образца о
состоянии здоровья обучающегося и о необходимости выведения ребенка на обучение на дому.
3.5. Решение об обучении на дому принимается Управлением социальной политики
(далее – УСП). Для получения разрешения на организацию обучения на дому
общеобразовательная организация предоставляет в УСП следующие документы:

1) ходатайство общеобразовательной организации (приложение 1);
2) копию заявления родителей (законных представителей) (приложение 2).
3) копию заключения врачебной (клинико-экспертной) комиссии установленного
образца.
3.6. Основанием для начала и проведения обучения на дому является приказ
руководителя общеобразовательной организации.
3.7. Отношения между общеобразовательной организацией и родителями (законными
представителями) обучающихся оформляются договором. Договор заключается в двух
экземплярах с выдачей одного экземпляра родителям (законным представителям). Договор
между общеобразовательной организацией и родителями (законными представителями)
включает в себя взаимные права, обязанности и ответственность сторон, возникающие в ходе
образовательного процесса. Договор не может ограничивать установленные законом права
сторон.
3.8. Образовательный процесс для обучающегося организуется с учетом особенностей
его психофизического развития и индивидуальных возможностей и при необходимости
обеспечивающим коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.
Учебные занятия для детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут
посещать общеобразовательные организации и обучающихся, нуждающихся в длительном
лечении, могут проводиться общеобразовательными организациями на дому или в лечебных
учреждениях, а также, по заявлению родителей (законных представителей) в
общеобразовательной организации, на дому и в общеобразовательной организации
(смешанное).
Общеобразовательная организация может организовать дистанционное (компьютерное)
обучение детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать
общеобразовательные организации и обучающихся, нуждающихся в длительном лечении,
старшего возраста на дому, используя имеющиеся возможности семьи и школы и при условии
отсутствия противопоказаний для дистанционного обучения у обучающегося.
3.9. По окончании срока действия заключения медицинской организации,
общеобразовательная организация совместно с родителями (законными представителями)
решает вопрос о дальнейшей форме получения образования обучающимся.
3.10. МБОУ НШ с.Айон, осуществляющая обучение на дому:
1) согласовывает с родителями (законными представителями) обучающегося и
утверждает приказом индивидуальный учебный план и расписание занятий;
2) обеспечивает реализацию образовательных программ в соответствии с учебным
планом. Количество часов учебного плана по предметам устанавливается в соответствии с
нормативными актами Российской Федерации. Право распределения часов учебного плана по
учебным предметам предоставляется общеобразовательной организации с учетом
индивидуальных психофизических особенностей, интересов детей, их заболевания;
3) обеспечивает обучающихся специалистами из числа педагогических работников;
4) оказывает психолого-педагогическую помощь, необходимую для освоения
общеобразовательных программ;
5) предоставляет бесплатно на время обучения учебники, учебную, справочную и
другую литературу, имеющиеся в библиотеке образовательной организации, в соответствии с
утверждённым федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования, а также учебных пособий,
допущенных к использованию при реализации указанных образовательных программ;
6) создает условия для участия вместе со всеми детьми в предметных олимпиадах,
смотрах и фестивалях художественного творчества, спортивных соревнованиях и других
формах организованного досуга и дополнительного образования в общеобразовательной
организации;

7) осуществляет текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся, устанавливает их формы, периодичность и порядок проведения в соответствии с
Уставом и локальными актами образовательной организации;
8) обеспечивает индивидуальный учёт результатов освоения образовательных программ
обучающимися, получающими образование на дому, а также хранение в архивах информации
об этих результатах на бумажных и (или) электронных носителях;
9) проводит промежуточную и обязательную государственную итоговую аттестацию
обучающихся;
10) выдает обучающимся документ об образовании в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
3.11. Фамилии детей, обучающихся на дому по индивидуальному учебному плану,
данные об их успеваемости за четверть (полугодие), а также о переводе из класса в класс и
выпуске из школы вносятся в классный журнал соответствующего класса общеобразовательной
организации, организовавшей обучение ребенка на дому.
3.12. Освоение обучающимся основной общеобразовательной программы на дому, в том
числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)
образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся,
проводимой в формах, определенных индивидуальным учебным планом, и в порядке,
установленном образовательной организацией.
3.13. В классах второй и третьей ступени обучения классный руководитель проводит
работу детьми, обучающимися на дому, и их родителями (законными представителями) по
профессиональной ориентации обучающегося, с целью предоставления ему возможности
осознанного выбора дальнейшей общественной и трудовой деятельности.
3.14. Перевод в следующий класс обучающихся, получающих образование на дому,
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
3.15. Государственная итоговая аттестация обучающихся, получающих образование на
дому, проводится в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
3.16. Обучающимся, получившим образование на дому и успешно прошедшим
государственную итоговую аттестацию по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования, выдается аттестат об основном общем или среднем общем
образовании, подтверждающий получение общего образования соответствующего уровня.
3.17. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами
умственной отсталости), не имеющим основного общего и среднего общего образования и
обучавшимся по адаптированным основным общеобразовательным программам, выдается
свидетельство об обучении.
3.18. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть
образовательной программы и (или) отчисленным из образовательной организации, выдается
справка об обучении или о периоде обучения.
3.19. Общеобразовательные организации имеют право выдавать лицам, освоившим
образовательные программы, по которым не предусмотрено проведение итоговой аттестации,
документы об обучении по образцу и в порядке, которые установлены этими образовательными
организациями самостоятельно.
3.20. Контроль за организацией и осуществлением обучения учащихся, получающих
образование на дому, осуществляется администрацией общеобразовательной организации в
рамках административного внутришкольного контроля.
IV. Права и обязанности участников образовательного процесса на дому
4.1. Участниками образовательного процесса на дому являются: обучающиеся, их
родители (законные представители), руководство общеобразовательной организации,
педагогические работники.

4.2. Права и обязанности участников образовательного процесса на дому реализуются в
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» и Уставом образовательной организации.
V. Финансирование
5.1. Обучение на дому предоставляется обучающимся бесплатно в пределах
регламентируемых часов.
Обеспечение указанных обязательств является расходным обязательством субъекта
Российской Федерации.
5.2. Размер выплат компенсационного характера за работу с детьми, нуждающимися в
длительном лечении, детьми-инвалидами, учащимися и воспитанниками с отклонениями в
развитии (в т.ч. с задержкой психического развития), осуществляется в соответствии с
действующим законодательством и нормативными актами, регламентирующими оплату труда
работников образовательных организаций городского округа Певек.
5.3. Общеобразовательная организация при формировании сметы расходов на очередной
финансовый год предусматривает средства на организацию обучение детей-инвалидов, которые
по состоянию здоровья не могут посещать общеобразовательные организации и обучающихся,
нуждающихся в длительном лечении, на дому.
5.4. Учебная нагрузка учителя по обучению детей-инвалидов, которые по состоянию
здоровья не могут посещать общеобразовательные организации и обучающихся, нуждающихся
в длительном лечении, тарифицируется, если обучение ребенка на дому осуществляется с
начала учебного года.
5.5. Если перевод ребенка на обучение на дому осуществляется в течение учебного года,
оплата учителя за обучение производится за счет общего фонда заработной платы
общеобразовательной организации.

Приложение № 1
к Положению об обучении на дому больных
детей,
детей-инвалидов,
которые
по
состоянию здоровья временно или постоянно
не могут посещать общеобразовательные
организации городского округа Певек,
утвержденному приказом УСП от 26.01.2017
№ 01-10/29
Начальнику Управления социальной политики
Администрации городского округа Певек
_________________________________________
(ФИО)

директора МБОУ ___________________________
__________________________________________
(ФИО)

ХОДАТАЙСТВО
Прошу Вас разрешить обучение на дому ученика(цы) __________ класса ___________
_______________________________________________ ___________________ года рождения,
(ФИО)

проживающего(ую) по адресу _______________________________________________________
с ____________ по ____________ из расчета ________ часов в неделю,
направив для этого учителей:
1. (ФИО учителя, предмет, количество часов)
2.
3.
4.
5.
Основание: заявление родителей от _______________________;
заключение КЭК № ______________ от ________________;
(диагноз ___________________________________________).
Примечание: указать инвалид ребенок или нет.
Директор:
МП

Дата:

Приложение № 2
к Положению обучении на дому больных
детей,
детей-инвалидов,
которые
по
состоянию здоровья временно или постоянно
не могут посещать общеобразовательные
организации городского округа Певек,
утвержденному приказом УСП от 26.01.2017
№ 01-10/29
Директору
МБОУ ________________________________
_____________________________________
(ФИО)

родителя (или законного представителя)
_____________________________________
(ФИО)

проживающего(ей) по адресу____________
_____________________________________
дом. телефон _________________________
раб. телефон _________________________

Заявление
Прошу Вас организовать для моего ребенка ______________________________________
(ФИО)

_______________________ года рождения ученику (це) ____ класса обучение по
индивидуальному учебному плану ___________________________________________________
на дому (или или в лечебном учреждении, или в общеобразовательной
организации, или на дому и в общеобразовательной организации (смешанное))

по программе _____________________________________________________________________
(наименование программы)

в период с «____» _________________ 20_____ г. по «_____»________________ 20_____ г.
Основание: медицинская справка, выданная______________________________________
от________ № ________

(название медицинского учреждения)

С Положение об обучении на дому больных детей, детей-инвалидов, которые по
состоянию здоровья временно или постоянно не могут посещать общеобразовательные
организации городского округа Певек ознакомлен(а)
Дата __________________
Подпись ________________________ (расшифровка подписи)________________________

