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УТВЕРЖДЕНО 

приказом МБОУ «СОШ №32» 

от_____________№________ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации индивидуального обучения на дому обучающихся 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «СОШ №32», нуждающихся в длительном лечении  

 

1. Общие положения 

 

1.1.  Настоящее Положение об организации индивидуального 

обучения на дому обучающихся Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «СОШ №32», нуждающихся в 

длительном лечении (далее – Положение и МБОУ «СОШ №32» 

соответственно) разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Челябинской области от 19.11.2014 № 599-П 

«Об утверждении порядка регламентации и оформления отношений 

областной государственной или муниципальной образовательной 

организации, расположенной на территории Челябинской области, с 

обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) в части 

организации обучения обучающихся по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования на 

дому или в медицинских организациях, а также организации обучения 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, и детей-инвалидов по 

основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских 

организациях», письмом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.08.2015 № ВК-2101/07 «О порядке организации получения 

образования обучающимися, нуждающимися в длительном лечении». 

1.2. Положение утверждено с учетом мнения Совета родителей 

(законных представителей) МБОУ «СОШ №32» (протокол от 19.05.2016г. № 

2), Совета обучающихся МБОУ «СОШ №32» (протокол от 18.05.2016г.№ 4) 

и согласовано с Педагогическим советом МБОУ «СОШ №32» (протокол от 

17.05.2016г. № 4). 

1.3. Положение определяет порядок организации индивидуального 

обучения на дому обучающихся МБОУ «СОШ №32», нуждающихся в 

длительном лечении.  

 

2. Основные понятия, используемые в Положении 

 

2.1.  Обучающийся – физическое лицо, осваивающее 

образовательную программу. 
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2.2. Индивидуальный учебный план – учебный план, 

обеспечивающий освоение образовательной программы на основе 

индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося. 

2.3. Длительное лечение - стационарное лечение в течение более 21 

дня; 

2.4. Обучающийся, нуждающийся в длительном лечении - 

обучающийся, которому по заключению медицинской организации 

проводится лечение или медицинская реабилитация продолжительностью 

более 21 дня в медицинской организации (включая дневной стационар). 

 

3. Порядок оформления отношений МБОУ «СОШ №32» с 

обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) в 

части организации обучения обучающихся по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования на дому 

или в медицинских организациях 

 

3.1 Основанием для организации обучения на дому или в 

медицинской организации является соответствующее заключение 

медицинской организации и письменное обращение родителей (законных 

представителей) обучающихся на имя директора МБОУ «СОШ №32» с 

просьбой об организации обучения обучающегося на дому или в 

медицинской организации на период, указанный в медицинском заключении. 

3.2 МБОУ «СОШ №32» на основании заключения медицинской 

организации и письменного обращения родителей (законных 

представителей) обучающегося издает приказ об организации обучения 

обучающегося на дому или в медицинской организации. 

3.3 Обучение осуществляется в соответствии с утвержденным МБОУ 

«СОШ №32» индивидуальным учебным планом. 

3.4 Для разработки индивидуального учебного плана МБОУ «СОШ 

№32» с письменного согласия родителей (законных представителей) 

направляет обучающегося на обследование в психолого-медико-

педагогическую комиссию. По результатам обследования обучающегося 

психолого-медико-педагогической комиссией может быть рекомендовано 

обучение обучающегося по адаптированной образовательной программе. 

3.5 МБОУ «СОШ №32» организует обучение обучающегося в том 

числе с использованием сетевой формы реализации образовательных 

программ (при наличии), с применением электронного обучения или 

дистанционных образовательных технологий. 

3.6 Отношения между МБОУ «СОШ №32» и обучающимися и (или) 

их родителями (законными представителями) регламентируются локальными 

нормативными актами МБОУ «СОШ №32», а также заключаемым между 

ними договором. 
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3.7 Договор заключается в простой письменной форме и должен 

содержать: 

1) права и обязанности сторон; 

2) порядок и сроки прохождения обучающимся на дому или в 

медицинской организации промежуточной и итоговой аттестации. 

В дополнение к договору издается приказ по учреждению, в котором 

утверждаются: 

1) расписание занятий, в котором указывается педагогический работник, 

осуществляющий обучение на дому или в медицинской организации; 

2) индивидуальный учебный план для обучения обучающегося на дому 

или в медицинских организациях. 

3.8 Порядок обучения по индивидуальному учебному плану 

регламентируется соответствующим локальным нормативным актом МБОУ 

«СОШ №32». 

3.9. Обучающиеся, нуждающиеся в длительном лечении, имеют право на 

прохождение государственной итоговой аттестации и получение аттестата об 

основном общем или среднем общем образовании в медицинской 

организации, осуществляющей стационарное лечение, оздоровление. 

 

4. Заключительные положения 

 

4.1 Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения и 

издания приказа МБОУ «СОШ №32». 

 

 
 


