
ПРИНЯТО                                                                                  УТВЕРЖДАЮ 
На ПЕДСОВЕТЕ                                                                     директор МБОУ «ООШ № 8 г. Кировска» 
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                                                                       ПОЛОЖЕНИЕ  

                  об обучении на дому детей с ограниченными возможностями здоровья 

и длительно болеющих обучающихся 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Настоящие Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» с изменениями и дополнениями, «О правах ребенка», 
«О социальной защите инвалидов в РФ», Постановлением Правительства РФ от 18.07.1996 г. 

№ 861 «Об утверждении порядка воспитания и обучения детей-инвалидов на дому и в 

негосударственных образовательных учреждениях»; письмами № 28-М от 05.05.1978 г. 

Министерства просвещения СССР и № 17-253-6 от 14.11.1988 г. Министерства народного 
образования РСФСР, Уставом школы. 

1.2. Положение регламентирует порядок организации обучения на дому детей, которые по 

состоянию здоровья временно или постоянно не могут посещать  муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 8 г. Кировска» 
далее МБОУ «ООШ № 8 г. Кировска»). 

1.3. Все вариативные формы организации занятий с больными детьми и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья рассматриваются администрацией МБОУ «ООШ№ 8 

г. Кировска» по заявлению родителей в соответствии с медицинскими показаниями и 
справками из лечебного учреждения и в обязательном порядке согласуется с муниципальным 

казённым учреждением  «Управление образования города Кировска».  

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ 

2.1. Зачисление ребенка с ограниченными возможностями здоровья в  МБОУ «ООШ № 8 г. 

Кировска» осуществляется в общем порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации и в соответствии с Уставом школы на основании личного заявления родителей 
(законных представителей) ребенка. 

2.2. Основанием для организации обучения ребенка с ограниченными возможностями здоровья  

на дому или в школе (инклюзия или в отдельном классе) является заключение лечебно-
профилактического учреждения. Перечень заболеваний, наличие которых дает право на 

обучение на дому, утверждается Министерством здравоохранения РФ. 

2.3. Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья на дому или в школе  

(инклюзия или в отдельном классе) осуществляется на основании договора с родителями 
(законными представителями), перезаключаемого ежегодно. 

2.4.   МБОУ «ООШ № 8 г. Кировска» детям с  ограниченными возможностями здоровья,  

обучающимся на дому или в школе: 

- предоставляет на время обучения бесплатно учебники и учебные пособия, учебную, 
справочную и др. литературу, имеющуюся в библиотеке  МБОУ «ООШ № 8 г. Кировска»; 

- обеспечивает обучение специалистами из числа педагогических работников МБОУ «ООШ № 

8 г. Кировска»; 

- оказывает методическую и консультативную помощь, необходимую для освоения 
образовательных программ; 

- осуществляет промежуточную и итоговую аттестацию; 

- выдает детям с  ограниченными возможностями здоровья, прошедшим государственную 

итоговую аттестацию, документ государственного образца  о соответствующем образовании. 
2.5. Родители (законные представители) могут при обучении ребёнка с  ограниченными 

возможностями здоровья на дому дополнительно приглашать педагогических работников из 

других образовательных учреждений, которые могут по договоренности с  МБОУ «ООШ № 8 

г. Кировска» совместно с педагогами данного  образовательного учреждения участвовать в 
проведении промежуточной и итоговой аттестации ребенка  с  ограниченными возможностями 

здоровья. 



2.6. В случае перевода обучающегося на надомное обучение в середине учебного года, 
решение о переводе принимается по заявлению родителей (законных представителей) на 

основании заключения врачебной комиссии. Вопрос о выводе  обучающегося на надобное 

обучение согласуется с учредителем образовательного учреждения до заключения договора 

между  МБОУ «ООШ № 8 г. Кировска» и родителями (законными представителями) 
обучающегося. 

2.7. Продолжение  обучения детей-надомников в классах повышенного уровня в других 

образовательных учреждениях на последующей ступени обучения в связи со значительной 

учебной нагрузкой допускается лишь в исключительных случаях для особо одаренных детей 
по заявлению родителей (законных представителей) после консультации с лечащим врачом. 

 

 

3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ НА ДОМУ   
3.1. Организация на дому индивидуального обучения производится на основании  заключения 

лечебного учреждения, данного, как правило, на определенный срок и заявления родителей 

(законных представителей). 

3.2. Администрация МБОУ «ООШ № 8 г. Кировска» в течение трех дней с момента получения  
заявления направляет ходатайство на согласование с учредителем образовательного 

учреждения. 

      3.3.Обучение на дому длительно болеющих детей и обучающихся, переведённых на  

индивидуальное обучение осуществляется на основании договора с родителями (законными 
представителями)   и  МБОУ «ООШ № 8 г. Кировска», заключаемого на определённый срок. 

Вопрос о выводе  обучающегося на надобное обучение согласуется с учредителем 

образовательного учреждения до заключения договора между  МБОУ «ООШ № 8 г. 

Кировска» и родителями (законными представителями) обучающегося. 
3.4. Часы индивидуального учебного плана распределяются из расчёта: в 1-4 классах – до 8 

часов в неделю и в 5-9 классах до 10 часов в неделю. 

 

4.КОНТРОЛЬ  МБОУ  «ООШ № 8 г. Кировска» ЗА  ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ОБУЧЕНИЕМ НА    
     ДОМУ БОЛЬНЫХ ОБУЧАЮЩИХСЯ и ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ   

     ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

4.1.Для индивидуального обучения длительно болеющих детей и обучающихся с  

ограниченными возможностями здоровья МБОУ «ООШ № 8 г. Кировска» подбирает учителей, 
способных эффективно работать с больным ребенком, корректировать программу обучения с 

учетом возможностей ребенка и сложности заболевания. 

4.2.Согласованные с  заместителем  директора  МБОУ  «ООШ № 8 г. Кировска» тематический  
и календарно-тематический планы, программы занятий с длительно болеющими 

обучающимися и обучающими с ограниченными возможностями здоровья, а также расписание 

занятий, согласованное с учителями и родителями (законными представителями) детей 

утверждаются приказом  директора  МБОУ «ООШ № 8 г. Кировска». На руки родителям  
(законным представителям) выдаётся расписание занятий (Приложение к договору №1)  с 

обучающимся, которое может меняться в течение года в зависимости от основного расписания 

уроков в МБОУ «ООШ № 8 г. Кировска». 

4.3.В электронном журнале делается отметка о длительно болеющем обучающимся и (или) 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья после заключения договора «Об 

оказании образовательных услуг». 

На каждого длительно болеющего обучающегося и (или) обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья заводится тетрадь - дневник по аналогии с классным журналом, где 
учителя записывают даты занятий, содержание пройденного материала, количество часов и 

выставляют текущие оценки,  полученные обучающимся  во время индивидуальных занятий. 

Знания оцениваются систематически. Итоги промежуточной и итоговой аттестации 

своевременно заносятся в электронный журнал соответствующего класса. Тетради-дневники 
после окончания учебного года хранятся вместе с соответствующими классными журналами. 

4.4.Запись о переводе из класса в класс и выпуске из школы  вносятся в личное дело  

обучающегося.  

4.5.Контроль за своевременным проведением занятий на дому осуществляет классный  
руководитель. Контроль за выполнением учебных программ, методикой индивидуального 

обучения организует соответствующий заместитель директора по УВР.  



4.6. Непроведение занятий учителем по расписанию без уважительной причины является  
нарушением трудовой дисциплины. Причины, по которым занятие может быть отменено или 

перенесено, указывается при заключении договора. 

4.7. Оплата индивидуального обучения на дому производится исходя их утвержденного  

учебного плана, на основании записей в тетрадях - дневниках по установленной ставке 
заработной платы учителя. Тетрадь – дневник проверяется заместителем директора по УВР 

ежемесячно. 

4.8.Форма записи в тетради-дневнике: 

     1 стр.  Предмет____________                                         ФИО учителя  ________________    2 стр.   
 

                   Месяц/число Число 

месяц 

Что 

пройдено 
на уроке 

Домашнее 

задание 

Количество 

часов 

Подпись 

учителя 

 

 январь      

11 12 13 14 15          

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 



ДОГОВОР МЕЖДУ   
МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ «ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА  № 8 ГОРОДА КИРОВСКА»  И  РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) ОБ  ОКАЗАНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ        № _______ 

 
 

Место заключения договора: 184 245, Мурманская область, г. Кировск, н.п. Титан, д.15 

 

Дата заключения договора:  «____»______________20____г 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8 ГОРОДА КИРОВСКА» на основании лицензии № 0000540 серия 51ЛО1, 

Министерством образования и науки Мурманской  области  бессрочно с 26 апреля 2016 г и свидетельства о 

государственной аккредитации  №0000107  серия51А01  выданного Министерством образования и науки Мурманской 

области в лице руководителя:   Тарасовой  Галина Владимировны,  действующего на основании Устава Исполнителя, 

с одной стороны, и, с другой стороны 

 

 

     фамилия,  имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, попечитель, опекун, 

уполномоченный представитель органов опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором 

находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании 

доверенности, выданной законным представителем (в дальнейшем – Заказчик)  
и ____________________________________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, достигшего 14-летнего возраста (в дальнейшем – Потребитель) 

заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об 

образовании» и «О защите прав  потребителей», настоящий договор о нижеследующем:  

1. Предмет договора. 

1.1. Предметом договора является освоение обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, длительно 

болеющими обучающимися и(или) переведённых на индивидуальное обучение обучающихся  за ___ класс в рамках 

государственного образовательного стандарта. 

1.2.  Освоение обучающимися программ  обеспечивается по общеобразовательным программа ___ класса в 

сопровождении утвержденных и рекомендованных к изучению учебников (приложение№1).   

1.3. Исполнитель предоставляет, а Заказчик обязуется принять образовательные услуги, наименование и количество 

которых определено в приложении №2, которое является неотъемлемой частью настоящего договора. 

                                                                 2. Обязанности исполнителя 

Исполнитель обязан: 

     2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и 

расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

     2.2. Уведомлять Заказчика об изменениях в расписании занятий, возникших по объективным причинам со стороны 

Исполнителя (болезнь, командировки и др. причины отсутствия педагогов) 

     2.3. Во время оказания образовательных услуг проявлять уважения к личности Потребителя, оберегать его от всех 

форм  физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей.  
     2.4. Предоставлять на время обучения бесплатно учебники: учебную, справочную и др. литературу, имеющуюся в 

библиотеке учреждения. 

     2.5. Обеспечить обучение специалистами из числа педагогических работников, оказывать методическую и 

консультативную помощь, необходимую для освоения образовательных программ. 

     2.6. Осуществлять текущую, промежуточную и итоговую аттестацию. 

     2.7. Выдавать прошедшим государственную (итоговую) аттестацию документ государственного образца о 

соответствующем образовании. 

     2.8. Уведомить  Заказчика о целесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в объеме, 

предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 

невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

     2.9. Исполнять функции контроля за проведением занятий на дому, возложенные на классного руководителя на 

основании приказа Исполнителя. 

     2.10. Осуществлять контроль за текущей, промежуточной, итоговой успеваемостью, адаптацией ребенка к 

школьным нагрузкам в соответствии с планом  внутришкольного контроля. 

                                                          3. Обязанности Заказчика 

     3.1. Обеспечить  исполнителю надлежащие условия для оказания образовательных услуг, указанных в разделе 1 

настоящего договора. 

     3.2.  Проявлять уважение к педагогам, администрации Исполнителя. 

     3.3. При поступлении Потребителя в МБОУ «ООШ № 8 г. Кировска» и в процессе его обучения своевременно 

предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом школы. 

     3.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах невозможности проведения занятий, по 

возможности, не менее чем за три дня. 

     3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к проведению 
Потребителем занятий или его отношению к получению образовательных услуг. 

     3.6. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места 

жительства. 



     3.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем  имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
     3.8. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем 

обязательств по оказанию образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям 

Потребителя. 

     3.9. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения) освободить 

Потребителя от занятий. 

     3.10. Для договора с участием с Потребителя, не достигшего 14-летнего возраста, обеспечить посещение 

Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 

         4. Обязанности Потребителя (для договора с Потребителем, достигшим 14-летнего возраста) 

Потребитель обязан: 

     4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

     4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами МБОУ «ООШ № 8  г. Кировска». 

     4.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые  нормы поведения, в частности, проявлять уважение к 

педагогам. 

     4.4. Бережно относиться  к имуществу Исполнителя. 

                                            5. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 

     5.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый срок по истечении 

действия настоящего договора, если Заказчик, Потребитель в период его действия допускали нарушения, 

предусмотренные гражданским законодательством и настоящим  договором и дающие Исполнителю право в 

одностороннем порядке отказаться от исполнения договора; 

     5.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:  

- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; 

- об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе и его способностях в отношении обучения по 
отдельным предметам учебного плана. 

     Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему договору, имеют 

преимущественное право на  заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего договора, а 

в случае нарушения этого права исполнителя – на возмещение причиненных в связи с эти убытков. 

     5.3. Потребитель вправе: 

- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности МБОУ «ООШ № 8 г. Кировска»; 

- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки; 

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время 

занятий, предусмотренных расписанием. 

6. Основания изменения и расторжения договора 

     6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

     6.2. Потребитель, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с 

письменного согласия родителей (законных представителей). 

     От имени Потребителя в возрасте от 6 до 14 лет договор в любое время может быть расторгнут Заказчиком.  

     6.3.Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор 

может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.  

     Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы работников 

Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, 

Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, когда после  третьего предупреждения Потребитель не 

устранит нарушения. 

     Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика (Потребителя) об 

отказе от исполнения договора. 
  7. Ответственность за исполнение или ненадлежащее исполнение  обязательств по настоящему договору 

     В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они 

несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите прав 

потребителей, на условиях, установленных этим законодательством. 

Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «___»____________ ________г. 

Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Один экземпляр передаются родителям 

(законным представителем) обучающегося, другой хранится в личном деле обучающегося. 

                                         8.Подписи сторон 

Исполнитель                                                                                                             Заказчик     Потребитель достигший                                                                                                                                                            

14-летнего возраста 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная 

школа № 8 города»  

(МБОУ «ООШ № 8 г. Кировска») 

97280 

 

 

 

 __________________________ 

Число                    подпись 

ФИО____________________ 

_________________________ 

Паспортные данные 

________________________ 

___________________________ 

Адрес проживания 

 ___________________________ 

____________________________ 

Контактный телефон 

__________________________ 

__________________________ 

Число                    подпись  

ФИО____________________ 

_________________________ 

Паспортные данные 

___________________________ 

___________________________ 

Адрес проживания 

 ___________________________ 

____________________________ 

Контактный телефон 

__________________________ 

__________________________ 

Число                    подпись 



 

                                                                                                                    Приложение № 1 
К ДОГОВОРУ  МЕЖДУ  МБОУ  « ООШ  № 8 Г. КИРОВСКА»  И  РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) ОБ  ОКАЗАНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ                                                             № _______ 

 

№ 

п/п 

Наименов

ание 

образоват

ельных 

услуг 

Форма 

предоставления 

услуг-

индивидуальная, 

групповая 

Наименование 

предметов 
Время 

проведения 

занятий 

ФИО 

учителя 

Количество часов 

В неделю Всего в 

неделю 

1. Уроки Индивидуальная Математика     

2. Уроки Индивидуальная РУССКИЙ 
ЯЗЫК 

   

3. Уроки Индивидуальная ЛИТЕРАТУРА    

4. Уроки Индивидуальная Окружающий 
мир 

   

5. Уроки Индивидуальная Английский 
язык 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


