
  

 



2.4. Для организации обучения на дому заместитель директора разрабатывает 

индивидуальный учебный план для каждого обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья, анализирует скорректированные рабочие программы, 

составляет расписание учебных занятий и согласовывает его с родителями (законными 

представителями) обучающегося. Учебный план для каждого обучающегося на дому 

составляется из расчета не менее: в 1 – 4 классах — 8 часов в неделю; в 5 – 7 классах — 10 

часов в неделю; в 8 – 9 классах — 11 часов в неделю; в 10 – 11 (12) классах — 12 часов в 

неделю. 

2.5. Дети, находящиеся на надомном обучении, зачисляются в контингент школы и 

соответствующего класса. 

2.6. Обязанности по составлению расписания возлагаются на заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе. При составлении расписания учитываются следующие 

факторы: 

- психофизические возможности ребенка; 

- методические показания, режим лечения. 

2.7. Знания детей при надомном обучении систематически оцениваются по пятибалльной 

системе. Их фамилии, данные об успеваемости, переводе из класса в класс, и выпуске из 

школы вносятся в классный журнал соответствующего класса. 

2.8. Систематически ведется журнал индивидуального обучения, где записывается режим 

работы, содержание пройденного материала, дата занятия, количество часов, домашние 

задания, выставляются текущие и итоговые отметки. 

2.9. Педагоги, занимающиеся надомным обучением, ведут тематическое и поурочное 

планирование. 

2.10. Классные руководители ведут контроль за успеваемостью учащихся, осуществляют 

связь с семьей, оказывают ей помощь в воспитании школьника. Оценки, полученные 

учащимся в конце четверти (полугодия), года выставляются учителями - предметниками 

из журнала индивидуального обучения в журнал класса, в который зачислен этот 

учащийся. Школа предоставляет на время обучения бесплатные учебники, учебную, 

справочную и другую литературу, имеющуюся в библиотеке образовательного 

учреждения. 

2.11. С целью обеспечения качественного образования и интеграции в общество ребенка с 

ОВЗ, а также во избежание лишения его естественной социальной среды могут быть 

использованы различные формы организации занятий с обучающимися: 

 - занятия в образовательном учреждении индивидуально; 

 - занятия на дому; 

 - комбинированно: часть занятий ребенок посещает в классе, часть - индивидуально по 

расписанию. 

2.12. Выбор формы проведения занятий зависит от особенностей психофизического 

развития и возможностей ученика, сложности структуры дефекта, особенностей 

эмоционально-волевой сферы, характера течения заболевания, рекомендаций лечебного 

учреждения, психолого-медико-педагогической комиссии, отсутствия противопоказаний 

для занятий в классе. 



3. Ведение документации индивидуального обучения на дому детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов. 

3.1. На каждого учащегося учителя-предметники в соответствии с учебным планом и с 

учетом рекомендаций муниципальной психолого-медико-педагогической комиссии 

составляют программы обучения и календарно-тематическое планирование, которые 

согласовываются с заместителем директора по УВР, курирующим организацию 

индивидуального обучения на дому, и утверждаются директором школы. 

3.2. Расписание учебных занятий составляет заместитель директора по УВР и утверждает 

директор школы по согласованию с родителями учащегося (лицами, их заменяющими). 

3.3. Родители (лица, их заменяющие) каждую четверть знакомятся под подпись с 

содержанием индивидуального журнала обучающегося на дому. 

3.4. В случае нарушений в ведении документации или обоснованного обращения 

родителей по поводу ненадлежащего исполнения приказа об организации 

индивидуальных занятий с учащимся директором издается приказ о перерасчете 

заработной платы учителя за не проведенные уроки. 

3.5. Контроль за исполнением приказа «Об организации индивидуального обучения 

учащегося на дому» осуществляет заместитель директора по УВР, курирующий данную 

форму обучения и директор школы. 

4. Аттестация учащихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов. 

4.1. Контроль за уровнем освоения федеральных государственных образовательных 

стандартов и компонентов государственных образовательных стандартов детьми, 

находящихся на обучении на дому, по итогам учебной четверти и учебного года 

осуществляется в соответствии с локальными актами школы, регламентирующими 

проведение текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся. 

4.2. Промежуточная и итоговая аттестация учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии со ст.58 и ст.59 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273. 

4.3. Решение о переводе школьников с ограниченными возможностями здоровья в 

следующий класс принимает Педагогический совет на основании анализа освоения 

обучающимися образовательных программ по всем предметам учебного плана, 

составленного для обучения на дому, и наличии по ним положительных годовых отметок. 

4.4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, освоившие 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования, имеющие 

положительные годовые отметки по всем предметам учебного плана школы, на основании 

решения Педагогического совета допускаются к государственной итоговой аттестации. 

4.5. Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х, 11-х классов для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья проводится в формах и порядке, 

определенных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

4.6. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, не прошедшим 

государственную итоговую аттестацию, выдается справка об обучении в школе 

установленного образца. 



4.7. При успешном прохождении государственной итоговой аттестации выпускникам, 

обучавшимся на дому, выдается документ государственного образца соответствующего 

уровня. 

  

 

 

 

 

 



 

Директору МБОУ Голицынской СОШ №1 

____Просниковой С.Н.______ 

 

от ________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

Место регистрации 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

Сведения о документе, подтверждающем статус 

законного представителя (серия, N, 

дата выдачи, кем выдан) 

___________________________________________ 

тел. ______________________________________ 

 

 

 

 

Заявление 

 

 

 

Прошу      организовать     обучение      моего(ей)     сына     (дочери) 

_________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

обучающегося(ейся) _____________ класса, нуждающегося(щейся) в длительном 

лечении на дому (в медицинской организации) с ___________ по ____________ 

20__/20__ учебного года. 

Учебные       занятия       прошу        проводить       по       адресу: 

_________________________________________________________________________ 

Заключение медицинской организации прилагается. 

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством 

о государственной аккредитации, Уставом  МБОУ Голицынской СОШ №1 ознакомлен(а). 

 

 

 

 

 

Дата ________________                          Подпись __________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Договор 

об оказании образовательных услуг обучающемуся, 

нуждающемуся в длительном лечении,  в части 

организации обучения по основным общеобразовательным программам 

на дому (в медицинской организации) 
___________________________ 

(дата заключения договора) 

 
Муниципальное общеобразовательное учреждение  Голицынская средняя 

общеобразовательная школа №1  
(полное наименование образовательной организации) 

именуемое в дальнейшем "Организация", лицензия РО МО N 002076 от 21 марта 2012г. 

выданная _Министерством образования Московской области, бессрочно;_____________ 
(наименование органа, выдавшего лицензию, дата выдачи лицензии) 

свидетельство о государственной аккредитации N0000725 , серия 50А01, 

выданное 21 апреля 2015 года Министерством образования Московской области  
(наименование органа, выдавшего свидетельство) 

до 21 апреля 2027 года, в лице руководителя Просниковой  Светланы Николаевны_ 
                                                                                                                      (ФИО руководителя организации) 

действующего     на     основании     Устава,     с     одной    стороны, и 

_______________________________________________________________________ 
(ФИО родителя (законного представителя) 

родитель          (законный          представитель)          обучающегося 

_________________________________________________________________________ 
(ФИО ребенка, класс) 

именуемый  в  дальнейшем  "Представитель"  и  "Обучающийся" с другой стороны,  

именуемые  совместно  "Стороны",  подписали настоящий договор о нижеследующем. 

 

1. Предмет договора 
1.    Настоящим   договором  Стороны  определяют  взаимные  права  и обязанности  при  

предоставлении  Обучающемуся, нуждающемуся в длительном лечении  (ребёнку-

инвалиду)  образовательных  услуг  в  части организации обучения    по    основным  

общеобразовательным  программам  на  дому  (в медицинской организации). 

2.  Организация  обучения по основным общеобразовательным программам на  дому 

  (в  медицинской  организации)  регламентируется  индивидуальным учебным планом, 

 годовым календарным графиком и расписанием занятий. 

 

2. Права и обязанности Сторон 
3. Организация: 

3.1.  Обязуется  обеспечить  предоставление Обучающемуся обучения по основным    

общеобразовательным    программам   на  дому  (в  медицинской организации)    в   рамках  

федеральных  государственных  образовательных стандартов  по предметам 

индивидуального 

 учебного плана _______ класса из расчёта _______ часов в неделю. 

3.2.   Предоставляет  Обучающемуся  на  время  обучения  учебники  и учебные    пособия,   

а  

 также  учебно-методические  материалы,  средства обучения и воспитания. 

3.3.    Обеспечивает  Обучающемуся  методическую  и  консультативную помощь  в  

процессе   

обучения  в  соответствии  с  индивидуальным учебным планом. 

3.4.  Осуществляет  промежуточную аттестацию Обучающегося  в  период 

с ______________ по ________________. 



3.5.  Информирует  Представителя,  в  том  числе  через "Электронный дневник",  о  

результатах текущего контроля за успеваемостью Обучающегося и итогах промежуточной 

аттестации. 

3.6.  Осуществляет перевод Обучающегося в следующий класс по решению 

педагогического 

 совета на основании результатов промежуточной аттестации. 

3.7.    Допускает    Обучающегося,    не    имеющего   академической задолженности  и  в  

полном  объеме  выполнившего  индивидуальный учебный план,    к    государственной   

итоговой   

аттестации  по  соответствующей образовательной программе. 

3.8.   Обучающемуся,  успешно  прошедшему  государственную  итоговую аттестацию,  

выдаёт  документ  об образовании (аттестат об основном общем образовании или аттестат 

о среднем общем образовании). 

3.9.    Организация    имеет   право  требовать  от  Обучающегося  и Представителя    

соблюдения    Устава   Организации,  Правил  внутреннего распорядка  Организации,  

Правил  для  обучающихся и иных локальных актов Организации, регламентирующих её 

деятельность. 

4. Представитель: 

4.1.  Обеспечивает 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  возрастно-психологическим  

особенностям  и  потребностям 

Обучающегося. 

4.2.  Обеспечивает  выполнение  Обучающимся  заданий  педагогических работников и  

предоставление их педагогическим работникам. 

4.3.    Выполняет   и  обеспечивает  выполнение  Обучающимся  Устава  Организации,   

Правил  внутреннего  распорядка  Организации,  Правил  для обучающихся  и  иных  

локальных  актов  Организации,  регламентирующих её деятельность. 

4.4.  Своевременно предоставляет Организации необходимые документы и сведения  о  

личности  и  состоянии  здоровья  Обучающегося  и сведения о родителях  (законных  

представителях), а также сообщает об их изменении в соответствии    с    федеральным  

законодательством  и  законодательством 

Московской области. 

4.5.  Имеет  право  на  получение  в  доступной  форме  информации о результатах 

освоения Обучающимся образовательной программы. 

5. Обучающийся: 

5.1.  Выполняет задания педагогических работников и предоставляет их педагогическим 

работникам. 

5.2.  Выполняет  Устав  Организации,  Правила внутреннего распорядка Организации,  

Правила  для обучающихся и иные локальные акты Организации, регламентирующие её 

деятельность. 

5.3.  Пользуется академическими правами обучающихся в соответствии с федеральным 

законодательством и законодательством Московской области. 

 

3. Ответственность сторон 
6.     Организация    несёт    ответственность    в    установленном законодательством  

Российской Федерации порядке за реализацию не в полном объёме  образовательных  

программ в соответствии с индивидуальным учебным планом. 

7.    Представитель    несёт    ответственность    в   установленном законодательством    

Российской    Федерации    порядке  за  ненадлежащее обеспечение  условий  получения 

Обучающимся общего образования, указанных в пунктах 4.1., 4.2. настоящего Договора. 

http://ivo.garant.ru/#/document/36845828/entry/12041
http://ivo.garant.ru/#/document/36845828/entry/12042


 

4. Срок действия договора 
8.  Настоящий  договор  вступает  в  силу  с  момента его подписания Сторонами и 

действует по _______________ 20__ г. 

9.  Договор  может  быть  изменён,  дополнен по соглашению Сторон, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

 

5. Порядок расторжения договора 
10. Настоящий договор расторгается:при    отчислении    Обучающегося    из   

Организации  по  заявлению Представителя,  в том числе в связи с получением 

образования (завершением 

обучения); по соглашению Сторон. 

11.  Договор  может  быть  расторгнут  в  одностороннем  порядке  по заявлению 

Представителя. 

12.  При  ликвидации или реорганизации Организации, обязательства по данному 

договору переходят к правопреемнику Организации 

 

 

6. Заключительная часть 
13.  Настоящий договор составлен на __ страницах в двух экземплярах, по одному для 

каждой стороны.  Один  экземпляр  хранится  в  Организации, другой - у Представителя. 

Оба экземпляра имеют равную юридическую силу. 

 

 

7. Реквизиты и подписи Сторон 

 

 
ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК ПОТРЕБИТЕЛЬ, достигший 14-летнего  

                                   возраста 
МБОУ Голицынская  средняя 
общеобразовательная  
школа № 1 
Юридический адрес: г.Голицыно, МО, 
пр-т Пролетарский,  дом 55-А 
Контактный телефон   
8-498-694-11-53 
л/сч. № 20486Х76160 
ИНН 5032036087  
КПП 503201001 
Номер счета получателя платежа 
40701810300001000073 
Наименование банка    Отделение 1 
Москва  
Банка России  
БИК   044583001 
ОКТМО 46641104 
ОКАТО 46241504000 
Директор МБОУ Голицынской сош№1
  
      ______________________Просникова С.Н. 

 
_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

Паспортные данные: 
серия, №______________________________ 
выдан________________________________ 
дата выдачи__________________________ 
 
Адрес места жительства: 

Город_________________________________ 

улица_________________________________ 

дом №______кв.  №_______ 
 
Контактный телефон_________________ 
 
подпись__________________ 

 
_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 
 
Паспортные данные: 
серия, №______________________________ 
выдан________________________________ 
дата выдачи__________________________ 
 
Адрес места жительства: 

Город_________________________________ 

улица_________________________________ 

дом №______кв. №_______ 
 
Контактный телефон _________________ 
 
подпись__________________ 

 


