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Положение 
об организации обучения по основным общеобразовательным

программам на дому или в медицинских организациях



1. Общие положения
1.1.  Настоящее  положение  определяет  порядок  оформления  отношений
муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения
«Ивангородская  средняя  общеобразовательная  школа  №  1  имени
Н.П.Наумова»  (далее  –   Школа)   и  родителей  (законных  представителей)
обучающихся  в  части  организации  обучения  по  основным
общеобразовательным  программам  на  дому или  в  медицинских
организациях. 
1.2.  Положение  об  оформлении  отношений  в  МБОУ  «ИСОШ  №1  им.
Н.П.Наумова»  и  родителей  (законных  представителей)  обучающихся
разработаны в соответствии с:

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" (далее - Федеральный закон "Об образовании
в Российской Федерации") (ч.6 ст.41);
-  Постановлением  Правительства  Ленинградской  области  от  28
декабря 2017 года № 634.

1.3.  Задачами  настоящего  Положения  являются:
        -  обеспечение  и  защита  конституционных  прав  обучающихся,
нуждающихся в         длительном лечении, а также детей-инвалидов в части
получения  ими  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего
образования  в  форме  индивидуального  обучения  на  дому;  
        -  создание  условий  для  освоения  основных  общеобразовательных
программ  в  рамках  федеральных  государственных  образовательных
стандартов обучающимися, нуждающимися в длительном лечении, а также
детьми-инвалидами;
1.4.  Сторонами  при  оформлении  правовых  отношений  являются:
       -  обучающиеся,  нуждающиеся в длительном лечении (обучающиеся,
которым по заключению медицинской организации проводится лечение или
медицинская реабилитация продолжительностью более 21 дня), а также дети-
инвалиды  (далее  –  обучающиеся);
       -  родители  (законные  представители)  обучающихся;
       -  Школа,  реализующая  основные  общеобразовательные  программы
начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том
числе адаптированные основные общеобразовательные программы;

- медицинская организация.
1.5. Организация обучения проводится в форме индивидуального обучения
на  дому  по  индивидуальному  учебному  плану  либо  индивидуального  или
группового  обучения  в  медицинской  организации  (далее  –  формы
организации  обучения)  по  основным общеобразовательным программам,  в
том  числе  по  адаптированным  общеобразовательным  программам  в  очно-
заочной или заочной формах обучения.
1.6.  Выбор  форм  организации  обучения  и  организация  образовательной
деятельности  по  индивидуальному  учебному  плану  в  рамках
соответствующей  основной  общеобразовательной  программы,  в  том  числе
адаптированной  общеобразовательной  программе  зависят  от  особенностей
психофизического  развития  и  состояния  здоровья  обучающихся,  характера
течения заболевания, рекомендаций медицинской организации.



1.7. Независимо от формы организации обучения при реализации основных
общеобразовательных  программ  могут  использоваться  сетевая  форма
реализации  образовательных  программ,  дистанционные  образовательные
технологии,  электронное  обучение  в  порядке,  установленном
законодательством об образовании.
1.8.  Организация  индивидуального обучения  на  дому по индивидуальному
учебному плану осуществляется Школой, индивидуального или группового
обучения  –  медицинской  организацией  на  период  обучения  в  ней
обучающегося.

2. Организация индивидуального обучения на дому
2.1.  Основаниями  для  организации  индивидуального  обучения  на  дому
являются:
      -  письменное  заявление  родителей  (законных  представителей)
обучающихся  на  имя  директора  Школы  о  переводе  на  индивидуальное
обучение на дому;
      - заключение медицинской организации;
      - заключение психолого-педагогической комиссии (при наличии);
      - индивидуальная программа реабилитации инвалида (при наличии).
2.2. Посещение обучающимися, находящимися на индивидуальном обучении
на дому,  Школы для изучения  отдельных учебных предметов  допускается
только с письменного разрешения медицинской организации. 
2.3. Школа, в которой обучается обучающийся:

-  в  соответствии  с  представленными  родителями  (законными
представителями)  документами  (заявление  и  заключение  медицинской
организации)  издает  приказ  о  переводе  обучающегося  на  индивидуальное
обучение на дому;

-  предоставляет  обучающимся  бесплатно  учебники,  учебную,
справочную и другую литературу, имеющиеся в библиотеке Школы;

-  организует  индивидуальное  обучение  по  основным
общеобразовательным  программам:  обеспечивает  обучающихся
специалистами  из  числа  педагогических  работников,  оказывает
методическую  и  консультативную  помощь,  необходимую  для  освоения
основных  общеобразовательных  программ,  в  том  числе  адаптированных
общеобразовательных  программ,  на  основании  заключения  психолого-
педагогической  комиссии,  полученного  с  согласия  родителей  (законных
представителей) обучающихся;

- создает условия для обучения по индивидуальному учебному плану с
учетом  особенностей  и  образовательных  потребностей  конкретного
обучающегося  в  соответствии  с  требованиями  законодательства  об
образовании.
2.4.  Образовательный  процесс  для  обучающихся  по  индивидуальному
учебному плану регламентируется:

-  индивидуальным  учебным  планом,  который  согласовывается  с
родителями (законными представителями) обучающегося;

-  индивидуальным  расписанием  учебных  занятий  (для  очной  формы
обучения) и учебных консультаций (для заочной формы обучения), которые
согласовываются с родителями (законными представителями) обучающегося;

-  формат  реализации  основных  общеобразовательных  программ  в
форме  индивидуального  обучения  расширяется  за  счет  интенсификации



образовательного  процесса  при  использовании  информационно-
коммуникационных  технологий,  в  том  числе  дистанционных
образовательных технологий и электронного обучения;

-  рабочими  программами  учебных  предметов,  курсов,  дисциплин
(модулей)  в  соответствии  с  реализуемой  основной  общеобразовательной
программой;

-  Положением  o формах, периодичности, порядке проведения
текущего контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации
обучающихся  МБОУ  «ИСОШ  №  1  им.  Н.П.Наумова».
2.5.  По  окончании  срока  действия  заключения  медицинской  организации
Школа совместно с родителями (законными представителями) решает вопрос
о дальнейшей форме получения образования обучающимся.
2.6. Обучение по индивидуальному учебному плану осуществляется из 
расчета учебной нагрузки:
в 1- 4 классах – 8 часов в неделю;
в 5-9 классах - 10 часов в неделю;
в 10-11 классах - 11 часов в неделю.
2.7. Контроль организации индивидуального обучения и проведение занятий
осуществляется  классным  руководителем,  а  за  выполнением  учебных
программ  и  качеством  обучения  –  заместителем  директора  по  учебно-
воспитательной работе.

3. Организация обучения в медицинских организациях
3.1.  Обучение обучающихся в медицинских организациях по основным

общеобразовательным программам,  в  том числе  адаптированным основным
общеобразовательным программам, осуществляется в двух вариантах:

1)  на  базе  специализированного  структурного  образовательного
подразделения медицинской организации, осуществляющей непосредственно
лечение,  оздоровление  и  имеющей  лицензию  на  право  осуществления
образовательной деятельности по реализации основных общеобразовательных
программ (далее - медицинская организация) в соответствии с пунктами 3.1 –
3.7.  раздела  3  (Порядка  регламентации  и  оформления  отношений
государственной  или  муниципальной  образовательной  организации  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 Ленинградской области от 28.12.2017 г. №634).

2)  на  базе  общеобразовательной  организации,  в  которой  обучается
обучающийся, или по выбору родителей (законных представителей) в порядке
перевода в соответствии с приказом Минобрнауки России N 177 от 12 марта
2014  года  («Об  утверждении  Порядка  и  условий  осуществления  перевода
обучающихся  из  одной  организации,  осуществляющей  образовательную
деятельность по образовательным программам начального общего, основного
общего  и  среднего  общего  образования,  в  другие  организации,
осуществляющие  образовательную  деятельность  по  образовательным
программам  соответствующих  уровня  и  направленности»)   в  иной
общеобразовательной организации.

3.2.  Основанием  для  организации  обучения  обучающегося  на  базе
общеобразовательной организации является:



заявление  родителей  (законных  представителей)  на  имя  руководителя
общеобразовательной  организации  о  переводе  ребенка  на  индивидуальное
обучение  на  дому  -  в  случае  если  ребенок  является  обучающимся  данной
общеобразовательной организации;

заявление  родителей  (законных  представителей)  на  имя  руководителя
общеобразовательной организации о приеме ребенка в общеобразовательную
организацию  -  в  случае  если  ребенок  не  является  обучающимся  данной
общеобразовательной организации;

заключение  медицинской  организации  о  проведении  лечения  или
медицинской реабилитации продолжительностью более 21 дня в медицинской
организации (включая дневной стационар);

заключение психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии);
индивидуальная программа реабилитации инвалида (при наличии).

3.3.  Обучение  по  индивидуальному  учебному  плану  в  медицинской
организации осуществляется из расчета учебной нагрузки:

в 1-4 классах - восемь часов в неделю;
в 5-9 классах - десять часов в неделю;
в 10-11 классах - одиннадцать часов в неделю.

3.4.  Организация  образовательной  деятельности  осуществляется
общеобразовательной организацией в соответствии с разделом 2 настоящего
Положения.
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