ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке обучения детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья и
нуждающихся в длительном лечении на дому
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение действует на основании:

Закона РФ “Об образовании в Российской Федерации» №273 от 29.12.2012 г. (ст. 66, 60);

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015 (пункт 33) Часть 6 статьи 41 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326);

Приказа Минобрнауки НСО "Об утверждении порядка регламентации и оформления
отношений государственной образовательной организации Новосибирской области и
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"
№ 2565 от 08.11.2013;

Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям организации обучения в общеобразовательных
учреждениях»;

Устава лицея.
1.2. Организация индивидуального обучения больных детей ставит задачу освоения
образовательных программ в рамках государственного образовательного стандарта учащимися,
которые по причине болезни не могут обучаться в образовательном учреждении.
2. Организация индивидуального обучения
2.1. Основанием для организации обучения на дому является заключение медицинской
организации и письменное обращение родителей (законных представителей). Родители
(законные представители) на период обучения заключают договор с Лицеем.
2.2. Для ребенка, обучаемого на дому, составляется индивидуальный учебный план и
расписание занятий. Право распределения часов учебного плана по учебным предметам
предоставляется образовательному учреждению с учѐтом индивидуальных психофизических
особенностей, интересов обучающегося, его заболевания, программы обучения, согласия
родителей (законных представителей).
2.3. Обучение на дому при наличии условий может осуществляться с использованием
дистанционных образовательных технологий.
2.4. На основании ст.17 ФЗ № 273 «Об образовании в РФ», по согласованию с родителями
(законными представителями) допускается сочетание разных форм обучения (очная, очнозаочная). Получение образования в очно-заочной форме предполагает сочетание очной формы
обучения и самостоятельное изучение обучающимися отдельных предметов с последующей
промежуточной и итоговой аттестацией. Порядок получения образования в очно-заочной форме
определяется Положением об организации очно-заочной формы обучения учащихся МБОУ ЭКЛ.

2.5. Индивидуальный учебный план для обучающегося на дому по медицинским
показаниям, разрабатывается на основе учебного плана лицея, утверждается приказом директора
лицея и согласуется с родителями (законными представителями).
2.6. Учащимся, находящимся на индивидуальном обучении, лицей:
предоставляет на время обучения бесплатно учебники, учебную, справочную и другую
литературу, имеющуюся в библиотеке школы, в соответствии с утвержденными федеральными
перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном
процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные
программы общего образования образовательных организациях, а также учебных пособий,
допущенных к использованию в образовательном процессе в таких образовательных
организациях;

обеспечивает специалистами из числа педагогических работников образовательной
организации;

организует психолого – педагогическое сопровождение обучающихся;

оказывает методическую и консультативную помощь обучающимся, необходимую
для освоения основных общеобразовательных программ;

оказывает консультативную помощь родителям (законным представителям)
обучающихся;

информирует родителей (законных представителей), о результатах текущего
контроля за успеваемостью обучающегося и итогах промежуточной аттестации, в том числе
через сервис «Электронный дневник»;

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 образовательной организации;

осуществляет промежуточную, итоговую аттестацию и перевод обучающихся в
следующий класс в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской
Федерации в области образования, Положения текущей и промежуточной аттестации в лицее;

выдаѐт прошедшим государственную (итоговую) аттестацию документ
государственного образца о соответствующем уровне образования;

ребенку, не прошедшему государственную итоговую аттестацию или получившему
неудовлетворительные результаты, а также ребенку, освоившему часть образовательной
программы и (или) отчисленному из лицея, выдает справку об обучении или о периоде обучения
по самостоятельно устанавливаемому образцу (ст. 60 ФЗ № 273).
2.7. В случае болезни учителя (не позже, чем через неделю) администрация лицея, с
учетом кадровых возможностей, обязана произвести замещение занятий с обучающимся другим
учителем.
2.8. В случае болезни учащегося учитель, труд которого оплачивается по тарификации,
обязан отработать не проведенные часы. Сроки отработки согласовываются с родителями.
3. Права и обязанности участников образовательного процесса
3.1. Участники образовательного процесса: учащиеся, педагогические работники,
родители (законные представители) обучающихся.
3.2. Учащийся имеет право:

на получение среднего общего образования в соответствии с государственным
стандартом;

пользоваться академическими правами обучающихся.
3.3. Учащийся обязан:

выполнять задания педагогических работников и предоставлять их педагогическим
работникам.

выполнять Устав лицея, Правила внутреннего распорядка лицея, Правила для
обучающихся и иные локальные акты лицея, регламентирующие его деятельность.
3.4. Родители (законные представители) имеют право:

защищать законные права ребенка;


выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с
учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций ПМПК (при их наличии) формы
обучения;

получать в доступной форме информацию о результатах освоения учащимся
образовательной программы;

присутствовать на учебных занятиях;

обращаться для разрешения конфликтных ситуаций к администрации школы.
3.5. Родители обязаны:

обеспечить условия для организации образовательного процесса учащегося,
включая организацию рабочего места учащегося и педагогического работника в соответствии с
расписанием учебных занятий и наличие необходимых канцелярских принадлежностей в
количестве, соответствующем возрасту и потребностям обучающегося.

обеспечить выполнение учащимся заданий педагогических работников и
предоставление их педагогическим работникам, участвовать в воспитательном процессе
обучающегося;

выполнять и обеспечивать выполнение учащимся Устава лицея, Правил
внутреннего распорядка лицея, Правил для учащихся и иных локальных актов лицея,
регламентирующих его деятельность.

своевременно предоставлять необходимые документы и сведения о личности и
состоянии здоровья учащегося и сведения о родителях (законных представителях), а также
сообщать об их изменении.

своевременно информировать образовательное учреждение об отмене занятий по
случаю болезни и возобновлении занятий;

контролировать ведение дневника, выполнение домашних заданий.
3.6. Учитель обязан:

выполнять программы с учетом склонностей и интересов детей;

развивать навыки самостоятельной работы с учебником, справочной и
художественной литературой;

знать специфику заболевания, особенности режима и организации домашних
занятий;

не допускать перегрузки, составлять индивидуальные планы;

своевременно заполнять журналы учета проводимых занятий;

контролировать ведение дневника (или электронного дневника и журнала)
учеником и расписываться о проведенном занятии в нем (расписание, аттестация, запись
домашних заданий).
3.7. Обязанность классного руководителя:

согласовывать с учителями, обучающимися ребенка, родителями расписание
занятий;

поддерживать контакт с учащимися и родителями, в том числе с использованием
возможностей информационной системы «Дневник.ру»;

контролировать своевременность выставления оценок в системе «Дневник.ру».
3.8. Обязанности администрации:

обеспечивать своевременный подбор учителей;

контролировать выполнение учебных программ, методику индивидуального
обучения, аттестацию учащихся, оформление документации не реже 1 раза в четверть;

контролировать своевременность проведения занятий на дому, ведение журнала
учета обучения больных детей на дому;
3.9. Администрация лицея имеет право:
- вносить изменения в учебный план, расписание занятий по согласованию с
родителями (законными представителями).
4. Заключительные положения
4.1. Положение принято на заседании Педагогического совета Учреждения.
4.2. Изменения в Положение могут быть внесены при изменении действующего
законодательства в сфере образования также на заседании Педагогического совета Учреждения.

Приложение 1

ЗАЯВЛЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ
Образец
Директору
МБОУ «Экономический лицей»
___________________________
от родителя (законного представителя)
_____________________________________
проживающего (ей) по адресу:
____________________________________
____________________________________
номер телефона ______________________
Заявление
Прошу Вас организовать для моего ребенка индивидуальное обучение на дому (или на
базе лицея согласно индивидуальному учебному плану и расписанию) в период с «____»
_________________ 200__ г. по «_____» ________________ 200__ г.
Основание: медицинская справка, выданная
_____________________________________________________________________________
(название медицинского учреждения и дата выдачи)
С нормативными документами по организации обучения на дому, индивидуальным
учебным планом, расписанием уроков ознакомлен(а), претензий по организации процесса
обучения и содержанию образовательных программ не имею.
Дата ___________________________________
Подпись ________________________ (расшифровка подписи)____________

Приложение 2
ДОГОВОР
об оказании образовательных услуг в форме обучения на дому
г. Новосибирск_____________________

"____" _____________________ г.
(место заключения договора)
(дата заключения
договора)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Экономический лицей» на основании лицензии
серии № 54Л01 № 0000479, выданной 11 апреля 2013 года бессрочно и свидетельства о государственной
аккредитации серия 54 АА №000973, на срок до 27 декабря 2023 года,__именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в
лице
директора
____________________________________________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя действующего на основании Устава,
____________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя) обучающегося, именуемого в
дальнейшем "Заказчик",
____________________________________________________________________________________________________,
действующего на основании (наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия Заказчика)
и___________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) учащегося, класс
Именуемого в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1.Предмет договора
1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется предоставить Обучающемуся/ Заказчику
образовательные услуги в соответствии с программой ___________________ общего образования в форме обучения
на дому.
1.2. Организация обучения на дому регламентируется индивидуальным учебным планом (приложение № 1),
календарным графиком лицея и расписанием занятий.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы,
порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и
локальными нормативными актами Исполнителя.
2.1.3. Вносить изменения в учебный план (расписание занятий и т.д.).
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 30, ст. 4036). Обучающийся
также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора;
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социальнокультурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем;
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. обеспечить предоставление Обучающемуся обучение на дому в рамках федеральных государственных
образовательных стандартов по предметам индивидуального учебного плана _____ класса согласно приложению к
настоящему договору из расчѐта ______ часов в неделю;
2.4.2. предоставить Обучающемуся на время обучения бесплатно учебники и учебные пособия, а также
учебно-методические материалы, средства обучения и воспитания;
2.4.3. обеспечить Обучающегося методической и консультативной помощью в процессе обучения в
соответствии с индивидуальным учебным планом;
2.4.4. осуществить промежуточную аттестацию Обучающегося в период _____________________.
2.4.5. информировать Заказчика, в том числе через сервис «Электронный дневник», о результатах текущего
контроля успеваемости Обучающегося и итогах промежуточной аттестации;
2.4.6. осуществлять перевод Обучающегося в следующий класс по решению педагогического совета на
основании результатов промежуточной аттестации;
2.4.7. допускать Обучающегося, не имеющего академической задолженности и в полном объеме
выполнившего индивидуальный учебный план, к государственной итоговой аттестации по соответствующей
образовательной программе;
2.4.8. Обучающемуся, успешно прошедшему государственную итоговую аттестацию, выдать документ об
образовании (аттестат об основном общем образовании или аттестат о среднем общем образовании).
2.5. Заказчик обязан:






2.5.1. Обеспечить условия для организации образовательного процесса Обучающегося, включая
организацию рабочего места Обучающегося и педагогического работника в соответствии с расписанием учебных
занятий и наличие необходимых канцелярских принадлежностей в количестве, соответствующем возрасту и
потребностям Обучающегося.
2.5.2. Обеспечить выполнение Обучающимся заданий педагогических работников и предоставление их
педагогическим работникам, участвовать в воспитательном процессе Обучающегося;
2.5.3. Выполнять и обеспечивать выполнение Обучающимся Устава, Правил внутреннего распорядка
учащихся, Правил для обучающихся и иных локальных актов, регламентирующих деятельность Исполнителя.
2.5.4. Своевременно представлять Исполнителю необходимые документы и сведения о личности, состоянии
здоровья Обучающегося, сведения о родителях (законных представителях), а также сообщить об их изменении.
2.6. Обучающийся обязан:
2.6.1. Выполнять задания педагогических работников и предоставлять их педагогическим работникам.
2.6.2. Соблюдать требования локальных нормативных актов, регламентирующие образовательную
деятельность Исполнителя.
3. Срок действия договора
3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по
_______________ 20 _____ г.
3.2. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
по инициативе Обучающегося или Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения
освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет,
отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по образовательной
программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного
плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по
вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;
по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
4. Порядок изменения и расторжения договора
4.1. Настоящий договор расторгается:
- при отчислении Обучающегося из лицея по заявлению Заказчика, или в связи в получением образования
(завершением обучения);
- по соглашению Сторон.
4.2. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по заявлению Заказчика.
4.3. При ликвидации или реорганизации Организации; обязательства по данному договору переходят к
правопреемнику Организации.
4.4. Договор может быть изменѐн, дополнен по соглашению Сторон, либо в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор составлен в ____ экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры
имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только
в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
5.2. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
6. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Экономический лицей» (МБОУ
ЭКЛ)

Заказчик

____________________________
ф.и.о

адрес

М.П. _________________Директор

___________________________
____________________________
ф.и.о

Юридический адрес и
местонахождение:
630005, г. Новосибирск, ул.
Крылова, 44, тел./факс (383) 20157-18, тел.224-73-07, 224-73-31.Эл
почта: ekonomich_nsk@nios.ru

Обучающийся

класс

паспорт, серия, номер
подпись_____________________-

подпись_____________________

