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Положение о порядке о регламентации и оформления отношений ГБОУ АО 

«АЛГ» и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по 

основным общеобразовательным программам на дому 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке о регламентации и оформления отношений 

ГБОУ АО «АЛГ» (далее – ОО) и родителей (законных представителей) обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации 

обучения по основным общеобразовательным программам на дому разработано в 

соответствии с в соответствии с пунктом 6 статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 

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

Астраханской области от 19.08.2015 №41 и определяет порядок регламентации и 

оформления отношений ОО и родителей (законных представителей) обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации 

обучения по основным общеобразовательным программам на дому (далее – Порядок). 

1.2. Длительным лечением признается лечение, продолжительность которого 

составляет свыше 21 календарного дня. 

1.3. Обучение по основным общеобразовательным программам на дому также 

может осуществляться с применением дистанционных образовательных технологий при 

наличии линий связи, необходимых для подключения автоматизированного рабочего 

места к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в месте проживания 

(нахождения) обучающегося и при отсутствии противопоказаний к данному обучению 

по состоянию здоровья. 



1.4. ОО осуществляет обучение на дому обучающихся, зачисленных в неё на 

обучение по основным общеобразовательным программам. 

2. Организация обучения на дому 

2.1. Основанием для организации обучения на дому являются: 

- письменное заявление одного из родителей (законных представителей) 

обучающегося или достигшего совершеннолетия обучающегося либо приобретшего 

дееспособность в полном объеме до достижения совершеннолетия обучающегося(далее - 

совершеннолетний обучающийся); 

- справка медицинской организации о необходимости обучения на дому (при 

дистанционном образовании - справка медицинской организации о необходимости 

организации индивидуального обучения, подтверждающая отсутствие 

противопоказаний для обучения с использованием дистанционных образовательных 

технологий). 

2.2. Основаниями для отказа в организации обучения на дому являются: 

- несоответствие обучающегося требованиям, установленным пунктом 1.1 раздела 

1 настоящего Порядка; 

- представление неполного пакета документов, указанных в пункте 2.1 

настоящего раздела; 

- представление недостоверных сведений в документах, указанных в пункте 2.1 

настоящего раздела. 

В случае отказа родителям (законным представителям) обучающегося, 

совершеннолетнему обучающемуся в организации обучения по основаниям, указанным 

в абзацах третьем, четвертом настоящего пункта, родители (законные представители) 

обучающегося, совершеннолетний обучающийся имеет право на повторное обращение, 

после устранения оснований, послуживших причиной отказа, в порядке, установленном 

настоящим Порядком. 

2.3. Порядок и условия организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому определяются договором между ОО и одним 

из родителей (законных представителей) обучающегося или ОО и совершеннолетним 

обучающимся. 

2.4. В течение 3 рабочих дней со дня поступления документов, указанных в 

пункте 2.1 настоящего раздела, ОО издает распорядительный акт об обучении на дому. 

2.5. При формировании индивидуального учебного плана ОО руководствуется 

федеральными государственными образовательными стандартами общего образования с 

учетом индивидуальных потребностей и психофизических возможностей обучающегося. 



Рабочие программы разрабатываются по всем учебным предметам индивидуального 

учебного плана. 

2.6. ОО при организации обучения на дому: 

1) предоставляет бесплатно учебники, учебную, справочную и иную литературу, 

имеющиеся в библиотеке образовательной организации; 

2) предоставляет услуги специалистов из числа педагогических работников 

образовательной организации в соответствии с индивидуальным учебным планом и 

расписанием занятий; 

3) оказывает методическую и консультативную помощь родителям (законным 

представителям) обучающегося. 

2.7. Родители (законные представители) обучающегося, совершеннолетний 

обучающийся: 

1) создают условия для организации обучения на дому, включая организацию 

рабочего места обучающегося в соответствии с расписанием учебных занятий и наличие 

необходимых канцелярских принадлежностей в количестве, соответствующем возрасту 

и потребностям обучающегося; 

2) обеспечивают выполнение заданий, данных педагогическими работниками в 

рамках образовательной программы; 

3) своевременно информируют ОО об изменении состояния здоровья 

обучающегося и предоставляют в ОО необходимые документы. 

2.8. Иные права и обязанности участников образовательных отношений при 

организации обучения детей на дому определяются Федеральным законом от 29.12.2012 

N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и уставом ОО. 

2.9. Промежуточная аттестация обучающихся, получающих обучение на дому, 

проводится в соответствии с порядком, установленным локальным актом ОО. 

2.10. Государственная итоговая аттестация обучающихся на дому проводится в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 


