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ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке организации обучения детей по 

основным общеобразовательным программам 
на дому в МБОУ Мечетновская СОШ 

1. Общие положения

1.1. Настоящий Положение разработано в целях реализации права на 
получение образования обучающимися, нуждающимися в длительном лечении, в том 
числе детьми-инвалидами, по основным общеобразовательным программам на дому и 
регулирует взаимодействие между участниками образовательных отношений.

1.2. Настоящее Положение регламентируется следующими нормативными 
правовыми актамц и методическими рекомендациями:

• Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ (подпункт 3 пункта 1 статьи 34)

• Областным законом от 14.11.2013 г. № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской 
области»

• Постановлением Министерства общего и профессионального образования 
Ростовской области от 21.12.2017 г. № 7 «Об утверждении Порядка регламентации и 
оформления отношений государственной и муниципальной образовательной 
организации Ростовской области и родителей (законных представителей) 
обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, в том числе детей-инвалидов, в 
части организации обучения по основным общеобразовательным программам на 
дому или в медицинских организациях»

• Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации» от 24 июля 1 998 г. № 124-ФЗ

• Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 
от 24 ноября 1995 г. № 181 -ФЗ

• Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»

• Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря: 
2012 г. № 07-832 «Методические рекомендации по организации обучения на дому 
детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий»

1.3, Участниками образовательных отношений при организации обучения по 
основным общеобразовательным программам, нуждающихся в длительном лечении, в том 
числе детей-инвалидов, на дому являются:

дети, осваивающие основные общеобразовательные программы и нуждающиеся в 
длительном лечении, в том числе дети-инвалиды, которые по состоянию здоровья не 
могут посещать образовательные организации;



МБОУ Мечетновская СОШ, осуществляющая на основании лицензии 
образовательную деятельность по общеобразовательным программам начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, по адаптированным образовательным 
программам, по специальным индивидуальным программам развития;

родители (законные представители) обучающихся, нуждающихся в длительном 
лечении:

педагогические, и иные работники МБОУ Мечетновская СОШ, участвующие в 
организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, а также 
детей-инвалидов на дому.

1.4. Целью настоящего Положения является нормативное закрепление гарантий прав 
на общее образование детей, нуждающихся в длительном лечении, путем создания 
организационных и иных условий при организации обучения.

1.5. Задачи организации индивидуального обучения детей, нуждающихся в 
длительном лечении, в том числе детей-инвалидов, на дому;

- обеспечить и защитить конституционные права детей, нуждающихся в длительном 
лечении в части получения ими общего образования в форме индивидуального обучения 
по месту их проживания и недопустимости дискриминации в сфере образования;

- создать условия для освоения детьми, нуждающимися в длительном лечении, в том 
числе детей-инвалидов, по общеобразовательным программам начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, по адаптированным образовательным 
программам, по специальным индивидуальным программам развития в рамках 
федерального государственного образовательного стандарта;

1.6. Действие настоящего Порядка распространяется на детей, нуждающихся в 
длительном лечении, постоянно или временно проживающих на территории, 
закрепленной за МБОУ Мечетновская СОШ.

1.7. При организации обучения детей, нуждающихся в длительном 
лечении, в том числе детей-инвалидов, на дому допускается сочетание различных форм 
получения образования и форм обучения, индивидуальное и (или) групповое обучение, 
использование электронных образовательных ресурсов и дистанционных 
образовательных технологий в соответствии с законодательством.

2. Порядок организации образовательного процесса для обучающихся, 
нуждающихся в длительном лечении, на дому по основным 

общеобразовательным программам, адаптированным основным 
общеобразовательным программам, специальным индивидуальным 

программам развития

2.1. Организацию обучения на дому осуществляет МБОУ Мечетновская СОШ. 
закрепленная за территорией, на которой проживает обучающийся, нуждающийся в 
длительном лечении.

2.2. Основанием для организации обучения на дому обучающихся, нуждающихся 
в длительном лечении, является:

заключение медицинской организации о необходимости обучения на дому, 
заключение ПМПК, справка ВК

письмййиое заявление родителей (законных представителей) обучающегося на имя 
руководителя МБОУ Мечетновская СОШ с просьбой об организации обучения на дому на 
период, указанный в медицинском заключении.

2.3. Отношения между МБОУ Мечетновская СОШ и родителями (законными 
представителями) обучающихся индивидуально на дому и условия организации 
образовательного процесса оформляются договором и регламентируются уставом и 
локальными нормативными актами МБОУ Мечетновская СОШ.



2.4. Организация обучения на дому по основным общеобразовательным 
программам, адаптированным основным общеобразовательным программам, 
специальным индивидуальным программам развития проводится по индивидуальному 
учебному плану, который является приложением к договору.

Максимальный общий объем недельной нагрузки, в том числе урочной и 
внеурочной деятельности, определяется в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами и федеральными 
государственными требованиями, санитарно-эпидемиологическими 
требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях 
(далее - С анПиН).

Индивидуальный учебный план разрабатывается общеобразовательной 
организацией на основании СанПиН с учетом индивидуальных особенностей ребенка, 
медицинских рекомендаций, согласовывается с родителями (законными представителями) 
обучающегося на дому и утверждается распорядительным актом общеобразовательной 
организации.

2.5. Обучение на дому проводится в соответствии с расписанием, согласованным 
с родителями (законными представителями) обучающихся, утвержденным 
распорядительным актом общеобразовательной организации.

2.6. В общеобразовательной организации ведется журнал учета 
проведенных занятий для каждого обучающегося на дому, в котором 
указываются дата занятия, тема и содержание пройденного материала, количество 
проведенных часов, домашнее задание и отметки о текущей
успеваемости, результатах промежуточной аттестации.

2.7. Освоение основной образовательной программы, в том числе 
отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины 
(модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной 
аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным 
планом, и в порядке, установленном общеобразовательной организацией.

2.8. Общие сведения об обучающемся на дому, четвертные и годовые 
отметки вносятся в классный журнал соответствующего класса.

2.9. При организации обучения на дому МБОУ Мечетновская СОШ по договору: 
предоставляет обучающимся на время обучения бесплатно учебники и учебные

пособия, допущенные к использованию при реализации основных общеобразовательных 
программ, а также учебно-методическую, справочную литературу;

обеспечивает специалистами из числа педагогических работников, оказывает 
методическую и консультативную помощь, необходимую для освоения основных 
общеобразовательных программ;

оказывает психолого-педагогическую поддержку обучающимся.
2.10. По завершении обучающимися на дому освоения имеющих 

государственную аккредитацию основных образовательных программ основного общего 
и (или) среднего общего образования проводится государственная итоговая 
аттестация в порядке, формах и сроки, установленные законодательством.

2.1 I. Обучающимся, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, 
общеобразовательная организация выдает документы об образовании.

2.12. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с различными 
формами умственной отсталости), не имеющим основного общего и среднего общего 
образования и обучавшимся по адаптированным основным общеобразовательным 
программам. МБОУ Мечетновская СОШ в связи с завершением обучения выдает 
свидетельства об обучении.



Список учителей МБОУ Мечетновская СОШ на 20.08.2018год

№ 
п/п

Ф.И.О. Год рождения Возраст

1 Березиков Дмитрий Васильевич 04.03.1989 29
2 Гатауллина Вера Евгеньевна 16.11.1960 57
3 Головатова Елена Васильевна 28.09.1972 45
4 Губская Алла Васильевна 14.04.1962 56
5 Дерезина Ольга Николаевна 10.12.1956 61
6 Ермакова Зоя Николаевна 23.11.1962 55
7 Ермолова Галина Григорьевна 28.05.1962 56
8 Коваленко Светлана Владимировна 03.10.1969 48
9 Каштанова Анна Иосифовна 10.05.1976 42
10 Медникова Ирина Игоревна 24.06.1996 22
И Наумова Елена Хачиковна 22.04.1972 45
12 Пацёра Лариса Александровна 26.07.1964 54

.13 Петухов Владимир Георгиевич 02.03.1980 38
14 Петухова Полина Юрьевна 23.02.1986 32
15 Розенталь Елена Алексеевна 14.02.1975 43
16 Савельева Наталья Николаевна 18.12.1971 46
17 Строева Надежда Ивановна 24.07.1982 36
18 Техина Марина Юрьевна 05.07.1969 49
19 Удальцова Элла Ивановна 07.01.1967 51
20 Финенко Елена Дмитриевна 25.11.1969 48
21 Финенко Светлана Васильевна 28.07.1973 45
22 Финенко Татьяна Михайловна 15.03.1960 58
23 Финенко Анастасия Алексеевна 26.08.1998 20
24 Хахонина Наталья Владимировна 04.06.1974 44
25 Шаталова Марина Николаевна 22.03.1968 50
26 Чугаева Анастасия Владимировна 09.05.1991 27
27 Чугаев Александр Викторович 16.09.1986 31
28 Ясыркина Ирина Геннадьевна 29.08.1975 42


