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ПОЛОЖЕНИЕ  

об организации обучения детей-инвалидов и обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении,  

по образовательным программам на дому  

в муниципальном общеобразовательном учреждении 

 «Лицей г. Козьмодемьянска» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об организации обучения детей – 

инвалидов и обучающихся, нуждающихся в длительном лечении по 

образовательным программам на дому в муниципальном 

общеобразовательном учреждении «Лицей г. Козьмодемьянска» (далее – 

Положение) разработано в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 24 

ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации», Законом Республики Марий Эл от 1 августа 2013 г. № 29-З 

«Об образовании в Республике Марий Эл», Приказом министерства 

просвещения  Российской Федерации от 22 марта 2021 г. № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»,Уставом муниципального 

общеобразовательного учреждения «Лицей г. Козьмодемьянска» (далее  - 

лицей). 

1.2. К основным задачам обучениядетей-инвалидов и обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, по образовательным программам на 

дому относятся: 

- обеспечение щадящего режима проведения занятий на дому при 

организации образовательнойдеятельности; 

- реализация образовательных программ с учетом характера течения 

заболевания, рекомендаций лечебно-профилактического учреждения. 

 

2. Организация обучения на дому 

2.1. Основанием для организации обучения детей-инвалидов 

иобучающихся, нуждающихся в длительном лечении, по образовательным 

программам на дому является:  

- письменное заявление родителей (законных представителей); 



- медицинское заключение лечебной организации. 

2.2. На основании представленных документов директоромлицея 

издается приказ об организации обучения обучающегося по 

образовательным программамна дому. 

По истечении срока действия медицинского заключения родители 

(законные представители) представляют в образовательную организацию 

новый документ, подтверждающий необходимость дальнейшего обучения 

ребенка на дому, или заявление о продолжении его обучения в иной 

форме. 

Обучение осуществляется на дому, в пределах часов, отведенных 

Письмом МНО РСФСР от 14.11.88 г. №17-235-6 “Об индивидуальном 

обучения больных детей на дому по предметам, входящим в учебный план 

школы, по заявлению родителей и решению администрации  лицея. 

2.3. При назначении учителей для обучения на дому обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, или детей-инвалидов преимущество 

отдается учителям, работающим в данном классе по основным предметам 

учебного плана. В исключительных случаях обучение проводят другие 

учителя лицея. 

2.4. При отсутствии возможности организовать обучениедетей на 

дому силами своего педагогического коллектива администрация лицея 

имеет право привлечь педагогических работников, не работающих в 

даннойобразовательной организации. 

2.5. Промежуточная и государственная итоговая аттестация и 

перевод обучающихся в следующий класс осуществляются в соответствии 

с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ “Об образовании в 

Российской Федерации”. 

2.6. На основании заключения лечащего врача по желанию 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося и в целях социальной адаптации обучающиеся, 

нуждающиеся в длительном лечении, дети-инвалиды могут принимать 

участие во внеурочных классных и общешкольных мероприятиях. 

2.7. Организация образовательной деятельности на дому 

регламентируется: 

индивидуальным учебным планом;  

календарным учебным графиком;  

расписанием учебных занятий. 

2.8. Индивидуальный учебный план принимается педагогическим 

советом и утверждается директором лицея. 

2.9. Расписание учебныхзанятий согласовывается с родителем 

(законным представителем) ребенка и утверждается  директором 

образовательной организации. 

2.10. Общие сведения о ребенке, обучающемся на дому, данные о 

результатах промежуточной и государственной итоговой аттестации, 

переводе в следующий класс, получении образования (завершении 

обучения) вносятся в классный журнал соответствующего класса. 



2.11. Для учета индивидуального обучения на каждого ребенка, 

обучающегося на дому, оформляется журнал индивидуальных занятий, в 

который заносятся датапроведения учебногозанятия, содержание 

пройденного материала, домашнее задание, данные об успеваемости. 

2.12. Обучающимся на дому (далее - обучающиеся) образовательная 

организация: 

 предоставляет на время обучения на дому бесплатно учебники, 

учебную, справочную и другую литературу, имеющуюся в 

образовательной организации;  

 обеспечивает специалистами из числа педагогических 

работников, оказывает методическую и консультативную помощь, 

необходимую для освоения образовательных программ;  

 осуществляет текущую и промежуточную аттестацию, 

государственную итоговую аттестацию обучающихся в соответствии с 

действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Республики Марий Эл Положением о государственной итоговой 

аттестации выпускников;  

 выдает обучающимся, успешно прошедшим государственную 

итоговую аттестацию по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования, аттестат об основном общем и среднем 

общем образовании, подтверждающий получение общего образования 

соответствующего уровня образованиядокументы государственного 

образца о соответствующем уровне образования;  

 промежуточная аттестация обучающихся проводится в 

соответствии с форме контрольных работ по математике, диктантов по 

русскому языку и марийскому языку,  тестов, с учетом медицинских 

рекомендаций и в соответствии с Положением о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся образовательной организации, принятом на заседании 

педагогического совета 29 декабря  2014 г. (протокол №2);  

 перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по 

решению педагогического совета по  результатам промежуточной 

аттестации. 

2.13.Контроль за организацией образовательной деятельности 

возлагается на заместителя директора по учебно-воспитательной работе. 

 

3. Участники образовательных отношений 

3.1. Участниками образовательных отношений являются: 

обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся, педагогические работники и их представители,лицей. 

3.2. Обучающийся имеет право: 

 на получение общего образования в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом с учетом 

состояния здоровья; 



 вносить предложения по совершенствованию 

образовательнойдеятельности в администрацию лицея; 

 на уважение человеческого достоинства, свободу совести и 

информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

 на моральное и материальное поощрение за успехи в учении. 

3.3. Обучающийся обязан: 

 выполнять требования устава лицея, правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности; 

 добросовестно осваивать образовательную программу, 

выполнять индивидуальный учебный планв соответствии с состоянием 

здоровья; 

 уважать честь и достоинство работников образовательной 

организации; 

 соблюдать расписание учебныхзанятий; 

 находиться в часы, отведенные для учебныхзанятий, дома; 

 вести дневник (со 2 класса). 

3.4. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют право: 

 защищать права и законные интересы обучающегося; 

 обращаться для разрешения конфликтных ситуаций к 

администрации лицей (и (или) в вышестоящие организации); 

 присутствовать на учебных занятияхс разрешения 

администрации школы; 

3.5. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся обязаны: 

 выполнять требования устава лицея, правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности, порядок 

регламентации образовательных отношений между лицеем и 

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

оформления возникновения, приостановления и прекращения этих 

отношений; 

 поддерживать интерес обучающегосяк образованию; 

 знакомить учителя с рекомендациями врача, особенностями 

режима; 

 создавать условия для проведения учебныхзанятий, 

способствующих освоению знаний; 

 своевременно, в течение дня,  информироватьлицей об отмене 

учебныхзанятий по случаю болезни и возобновлении учебныхзанятий; 

 контролировать ведение обучающимся дневника, выполнение 

им домашних заданий. 

3.6. Педагогические работники обязаны: 

 соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, 

следовать требованиям профессиональной этики; 



 уважать честь и достоинство обучающегося и других 

участников образовательных отношений; 

 обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемого 

учебного предмета в соответствии с утвержденной рабочей программой 

выполнять государственные программы с учетом возможностей, 

склонностей и интересов обучающегося; 

 развивать навыки самостоятельной работы с учебником, 

справочной и художественной литературой, исходя из индивидуальных 

особенностей психофизического развития обучающегося и состояния его 

здоровья; 

 знать специфику заболевания, особенности режима и 

организации учебныхзанятий; 

 не допускать перегрузки, составлять индивидуальные планы, 

рабочие программы; 

 своевременно заполнять журнал учета проводимых 

учебныхзанятий; 

 контролировать ведение дневника обучающимся 
3.7. Классный руководитель обучающегося обязан: 

 поддерживать контакт с обучающимися и родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, 

переносить отметки за учебные четверти и год в классный журнал; 

 

3.8. Администрация лицея: 

 согласовывать с педагогическими работниками, родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

расписание учебных занятий; 

 контролировать выполнение образовательной программы 

учебных программ, методику индивидуального обучения, проведения 

текущей и промежуточной аттестации обучающихся, оформление 

документации; 

 контролировать выполнение расписания учебных занятий 

своевременность проведения занятий на дому, ведение журнала учета 

обучения на дому; 

 

4. Документация 

При организации обучения детей-инвалидов иобучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, по образовательным программам на 

дому в образовательной организации должныбытьв наличии следующие 

документы: 

1. Копия заключения медицинской организации. 

2. Заявление родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

3. Договор об образовании по образовательным программам 

соответствующего уровня образования. 

4. Приказ об организации обучения на дому. 



5. Индивидуальный учебный план. 

6. Расписание  учебныхзанятий, согласованное с родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

7. Журнал учета проведенных учебныхзанятий. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Положение рассматривается на педагогическом совете лицея и 

утверждается приказом директора лицея. 

  5.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в 

соответствии с изменениями действующего законодательства Российской 

Федерации в области образования и принимаются на заседании 

педагогического совета лицея. 

 

__________________ 

 


