
 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ 

РЕГЛАМЕНТАЦИИ И ОФОРМЛЕНИЯ 

ОТНОШЕНИЙ МБОУ СОШ № 19 г. КУРГАНИНСКА   

С ОБУЧАЮЩИМИСЯ И (ИЛИ) 

ИХ РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) В ЧАСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ДОМУ 

 

1. Общие положения 

1.1. Порядок регламентации и оформления отношений государственной или 

муниципальной образовательной организации с обучающимися и (или) их 

родителями (законными представителями) в части организации обучения по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования на дому или в медицинских организациях (далее - Порядок) 

разработан в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 

декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Законом 

Краснодарского края от 16 июля 2013 года N 2770-КЗ "Об образовании в 

Краснодарском крае", Приказом министерства образования и науки Краснодарского 

края от 29 января 2014 г. N 399 «Об утверждении Порядка регламентации и 

оформления отношений государственной или муниципальной образовательной 

организации с обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) 

в части организации обучения по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования на дому или в медицинских 

организациях», Уставом МБОУ СОШ № 19 г. Курганинска (далее - Образовательная 

организация) с целью реализации права на получение начального общего, основного 

общего и среднего общего образования на дому или в медицинских организациях и 

регулирует возникающие при этом отношения между участниками 

образовательного процесса. 

1.2. Отношения, возникающие при организации обучения на дому или в 

медицинских организациях, регулируются нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Краснодарского края, уставами и локальными актами 

Образовательной организации. 

1.3. Участниками отношений при организации обучения по образовательным 



 

 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования 

(далее - программы общего образования) на дому или в медицинских организациях 

являются: 

- обучающиеся, нуждающиеся в длительном лечении, которые не могут по 

состоянию здоровья посещать образовательные организации, а также дети-инвалиды 

(далее - обучающиеся); 

- родители (законные представители) обучающихся; 

- Образовательная организация, реализующая программы общего образования; 

- медицинские организации. 

1.4. Обучение на дому или в медицинской организации обучающихся 

организуется образовательной организацией, в которую зачислен обучающийся, на 

основании заключения медицинской организации и в письменной форме обращения 

обучающегося и (или) родителей (законных представителей). 

1.5. Обучающиеся и (или) родители (законные представители) подают 

письменное заявление на имя руководителя Образовательной организации с 

просьбой об организации обучения на дому на период, указанный в медицинском 

заключении. 

1.6. По медицинским показаниям и по согласованию с  родителями (законными 

представителями) часть занятий может проводиться в помещении Школы; при этом 

общеобразовательное учреждение несет ответственность за жизнь и здоровье 

обучающихся в период пребывания их там. Ответственность за сопровождение 

учащегося из школы домой и обратно возлагается на его родителей (законных 

представителей).  

1.7. Основаниями прекращения обучения на дому являются: 

- истечение срока, указанного в медицинском заключении, 

- заявление родителя (законного представителя) обучающегося о досрочном 

прекращении обучения на дому, 

- отчисление обучающегося из образовательной организации. 

 

2. Организация обучения 

по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования на дому 

 

2.1. Основаниями для организации обучения на дому являются: 

- письменное заявление родителей (законных представителей) на имя 

руководителя Образовательной организации; 

- заключение медицинской организации, заверенное заведующим отделением 

или главным врачом и печатью медицинской организации, об имеющемся 

заболевании обучающегося в соответствии с Перечнем заболеваний, по поводу 

которых дети нуждаются в индивидуальных занятиях на дому и освобождаются от 

посещения массовой школы (письмо Минпроса РСФСР от 8 июля 1980 года N 281-

М, Минздрава РСФСР от 28 июля 1980 года N 17-13-186). 

2.2. В случае если обучающийся зачислен в образовательную организацию, 



 

 

находящуюся на значительном расстоянии от места его проживания, родителям 

(законным представителям) обучающегося может быть предложено на время 

обучения на дому перевести ребенка в образовательную организацию, 

закрепленную за микрорайоном, в котором проживает обучающийся. 

2.3. На основании представленных документов издается нормативный акт 

Образовательной организации об организации обучения на дому обучающегося по 

индивидуальному учебному плану из расчета недельной нагрузки: 

в 1 - 4 классах - не менее восьми часов в неделю; 

в 5 - 8 классах - не менее десяти часов в неделю; 

в 9 классе - не менее 11 часов в неделю; 

в 10 - 11 классах - не менее 12 часов в неделю. 

Максимальная допустимая недельная нагрузка определяется санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Индивидуальный учебный план согласовывается 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. 

2.4. Образовательный процесс регламентируется индивидуальным учебным 

планом и расписанием занятий. Индивидуальный учебный план утверждается 

педагогическим советом образовательной организации. Индивидуальный учебный 

план и расписание утверждаются нормативным актом Образовательной 

организации, а затем доводятся до сведения родителей (законных представителей) 

под роспись. 

2.5. Обучение на дому проводится в соответствии с утвержденным 

расписанием. 

2.6. Индивидуальные занятия обучающихся проводятся не менее трех раз в 

неделю в соответствии с индивидуальным учебным планом. 

2.7. Образовательная организация: 

- предоставляет обучающимся бесплатно учебники, учебную, справочную и 

другую литературу, имеющиеся в библиотеке образовательной организации; 

- осуществляет промежуточную и государственную итоговую аттестацию 

обучающихся; 

- выдает обучающимся, успешно прошедшим государственную итоговую 

аттестацию по образовательным программам основного и среднего общего 

образования, аттестат об основном общем или среднем общем образовании. 

2.8. Образовательный процесс для обучающегося организуется с учетом 

особенностей его психофизического развития и индивидуальных возможностей. 

2.9. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с основной 

образовательной программой. 

2.10. Контроль за организацией обучения на дому, проведением занятий, 



 

 

выполнением учебных программ и качеством обучения осуществляет заместитель 

директора по учебной работе Образовательной организации. 

2.11. Для учета занятий с обучающимися на дому ведется журнал, в котором 

учителя, осуществляющие обучение, записывают проведенные занятия, выставляют 

текущие отметки. В классном журнале соответствующего класса обучающиеся на 

дому вносятся в списочный состав класса на предметных страницах и сводной 

ведомости, делается запись о периоде обучения на дому, указывается дата и номер 

нормативного акта общеобразовательной организации. 

2.12. Освоение обучающимся основной образовательной программы на дому, в 

том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся, проводимой в порядке, установленном образовательной 

организацией. 

2.13. Государственная итоговая аттестация проводится в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке.  

2.13.1.Результаты промежуточной и государственной итоговой аттестации 

обучающегося, осваивающего основную образовательную программу на дому, 

отражаются в классном журнале соответствующего класса (в сводной ведомости). 

2.13.2.Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по 

образовательным программам основного и среднего общего образования, выдается 

аттестат об основном общем или среднем общем образовании. 

2.14. Обучающийся на дому имеет право по письменному разрешению 

медицинской организации и на основании письменного заявления родителей 

(законных представителей) посещать внеклассные мероприятия в образовательной 

организации, в которую он зачислен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Статья 61. Прекращение образовательных отношений 

  

1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося 

из организации, осуществляющей образовательную деятельность: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

2) досрочно по основаниям, установленным частью 2 настоящей статьи. 

2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 

1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

2) по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность, в 

случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по 

профессиональной 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; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося 

или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет 

за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, 

обязательств указанного обучающегося перед организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт организации, осуществляющей образовательную деятельность, об 

отчислении обучающегося из этой организации. Если с обучающимся или родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об 

оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных 

отношений такой договор расторгается на основании распорядительного акта организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, об отчислении обучающегося из этой 

организации. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, прекращаются с даты его отчисления из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

5. При досрочном прекращении образовательных отношений организация, 

осуществляющая образовательную деятельность, в трехдневный срок после издания 



 

 

распорядительного акта об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из этой 

организации, справку об обучении в соответствии с частью 12 статьи 60 настоящего 

Федерального закона. 

  

Статья 57. Изменение образовательных отношений 

  

1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

обучающимся образования по конкретной основной или дополнительной образовательной 

программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося 

и организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося) по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

3. Основанием для изменения образовательных отношений является 

распорядительный акт организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

изданный руководителем этой организации или уполномоченным им лицом. Если с 

обучающимся (родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося) заключен договор об образовании, распорядительный акт издается на 

основании внесения соответствующих изменений в такой договор. 

4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, изменяются с даты издания распорядительного акта или с 

иной указанной в нем даты. 

  

 


