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Положение о порядке регламентации и оформления отношеrlий

МБОУ <СШЛЪ3> и родителей (законных представителей)

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-

инвалидов в части организации обучения по основным

общеобразовательным программам на дому или в медицинских

организациях, находящихся на территории Республики Адыгея

I. Общие положения

1.1 .Настоящее Положение определяет порядок регламентации и

оформления отношений образовательной организации Республики Адыгея и

муниципальной образовательной организации и родителей (законных

представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также

детей-инвалидов в части организации обучения по основным

общеобразовательным программам на дому или в медицинских

организациях, находящихся на территории Республики Адыгея (далее -

оформление правовых отношений);

1.2. Регламентируется следующими нормативными правовыми актами:

Законом Российской Федерации <Об образовании в Российской

Федерации>

от 29 декабря2011 2 г. NЪ 27З -ФЗ (ст. 5.п.5, ст.8. п. I2, ст. |2,п.5, ст. 28. пп,

1.б,

ст. 41, 42,66), Федеральным законом от 24.I l. l995 Л9 181-ФЗ (О

социальной защите инвалидов в Российской Федерации>9 письмом

Минобрнауки России от 28 февраля 200З года N 27 1264З-6 <О

методических

рекомендациях по организации деятельности образовательными

учреждениями надомного обучения>, Минздрава России от 28 июля t980

года N 1 7-1З-1 8б ЛЪ (О перечне заболеваний, по поводу которых дети

нуждаются в индивидуальных занятиях на дому и освобождаются от

посещения массовой школы)), приказом Министерства образования и науки



РоссийскойФедерацииот30.08.20l3годаNs10l5<обУтверя<денииПорядка

организации и осуществления образовательной деятельности по основным

обIuеобразовательныМ программаМ начаJIьного общего, основного общего и

cl)c/lIIct rэ rэбщеl,,.l tlбраз,эваtгtия,) , llриказом МО и Н РАот З l ,О j,]0l4 г, Nc ]]6

].ЗailtaLl t-l l lастоя tlцсго Псlло;ltСttиЯ:

].l, Обесrlечение и защита конституционных прав обучающихся,

l1ужлающихся в длитеJtьном лечении, а также детей-инвалидов в части

llолуL{ениЯ ими начальнОго общего, основногО общего и среднего общего

образования в форме индивидуального обучения на дому и индивидуального

или группового обучения в медицинских организациях;

]. ]. Создание условий для освоенлtя основных общеобразов1ll-ел ьtIых

Ilрограмм в рамках (lедера_п ьttых государственных образовательных

стандартов обучающимися, адаптированных образовательных программ для

де,гей с ограниченным}t возможностями здоровья, нуждающимися в

дл14,гельгlоМ лечении, а так)(е детьми-инваJIидами, которые по причине

болезttи L{е могут посещать государственные общеобразовател ьные

орга}iизации Республики Адыгея или муниципальные общеобразовател ьн ые

организации;

2.З. Создание единого механизма оформления правовых отношении,

з. Сторонами при оформлении правовых отношений являются:

3.1- ОбучаюЩиеся, нуждаЮщиеся В длительном лечении (обучающиеся,

болеtоrrtлtе не MeItee одногО месяца и lle имеющие возмо){{ нос,г l] п(')сещаl L

общеобразовательную организацию), а также дети-инваJlиды. не охваченные

jlистанliионным образоваrtием (далее - обучающиеся);

_].]. I'одители (законные представители) обучающихся,



з.з. мБоУ (СШ.N]Ъ3), решlизующая основные

обшеобразовательные программы начаJIьного общего, основного общего и

срелнего общего образования и адаптированные образовател ьные программы

для леr,еiа с огра}IичеIIНыми возмоiкl-IостямИ здоровьЯ (далее-

об ш tеобразо BaTeJl ы,l ые организации ).

j.O1l t ll i t t l зацлtя сlбу, tel r t,lя IlI]оволи,гся в форме индивидуаJtьного

обу.lgllr, на дому либо индивидуаJIьного или группового обучения в

медициttской организации.

5,t}ыбор форм обччения и порядок проведения занятий зависит от

особенностеЙ психофизического развития и возможностей обучающихся,

харак,геl]а теLlегtия забо:lевания. рекоменлациЙ лечебно-профltjlак-ги ческого

учреждения, психолого-медико-педагогической комиссии, государственнои

службы меди ко-социаJl ьной экспертизы.

2. Организация индивидуаJtьного обучения на дому:

].l .основанием для организации индивидуаJIьного обучения на дому

( лir.j lce - и Llлиtsил} iul ьное обучение.) является:

]. ]. l. ПисьМеtIllос заrl I]Jlе'-tие ролителей (законных предс,гавt,tтелей) на

имя диреltтора школы;

f .1.2, Заклrочение медицинской организации, заверенное заведующим

отделением или главным врачом и печатью медицинской организации. об

имеюulемся заболевании обучаюцегося в соответствии с Перечнем

заболt:tзаtlий, по поводу которых лети нуждаются в индивидуzшьных заIlятиях

liа лому I,t ос вобоiltдаtоl с я о,г посещения массовой школы.

]. l .]. В соответствии с представJlе]-l ными родителями (законttыми

представителями) документами (заявление и заключеЕие медицинской

организации) общеобразовательной организацией издаётся приказ о



переводе обучающегося на обучение по иЕдивидуальному учебному плану

из расчета учебной нагрузки:

в 1-4 классах - до l0 часов в неделю;

в 5-8 K.ltaccax - до l] часов в неделю;

в 9 классе - до l4 часов t] недеJIю;

в l0- l 1 классах - до l4 часов в неделю,

]. l .-}. Возможнос,ги реализации основных общеобразовательных

гll]ог])амNI в (lopMe индивидуаJIьного обучения расширяются за счет

использования ин формачионно-коммуни кационных технологий, в том числе

дисl aIн LlrlонНых образоваТел ьныХ технологиЙ и электронного обучения,

].l .5. Индивидуальное обучение проводится в соответствии с

расп исан ием) утвержден ным администрацией общеобразовательной

оргаll изации.

].l.(l. Индивидуальные занятия с обучающимися проводятся не менее

трех раз в неделю в соответствии с индивидуаJIьным учебным планом,

2.1 .7. Школа:

- Ill]сдос Iаl]Jlяе,г обучаюЩимся учебниКи, учебную, справочную и

друI,уlо литературу, имеlощиеся в библиотеке общеобразовательной

ор ганtlзации;

- обеспечивает обучаrошихся специаJlистами из числа педагогических

1lабо,г1.Il,tков, оказыI]аеТ методическую и консультативную по]\lощь,

t tеобхо; tи муЮ ллrI ocBoel l иЯ ocl IoBl l ых общеобразовательных l Iрогра!lм ;

- осу Ltlествляет промежуточную и государственную итоговую

аттестацию обучаrощихся;

- выllает обучающимся, прошедшим государственную итоговую



аттестацию, документ о соответствующем уровне образования,

1. i.E. ОбразОвател ьн ыi,l IIроцесС регламентирУется инди виДУаЛ ЬН Ыrчl

учебltыпt Ilланом и расIlисаllLlем заrtяr,ий, которые утверждаются лирекl,ором

обшеобразоВательноЙ организации, а затеМ доводятся до сведения родителей

( tuKUIltlыx llрсдс lаlJиl еJIей ) Ltод роспись,

2. l ,9. I{онтрОль за органиЗацией индивИдуального обучения и

проведением занятий осуществляется кJlассным руководителем, а за

выполнением учебных программ и качеством обучения руководителем

(замести,Iелем руковолителя) общеобразовательной организации,

], ] . ] (). ()своение обучаюцимся основной общеобразовательной

программы на дому, в том числе отдельной части или всего объема учебного

предмета, курса. дисциПлины (модупя) образовательной программы,

соtlровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимои в

формах. определенных индивидуальным учебным планом, и в порядке,

ус гаI ltrlJr IeHIloM обшеобразова,гельной организацией.

2.1.1 1. I'езультаты промежуточной и государственной итоговоЙ

аттестации обучающегося, осваивающего основную образовательную

программу на до]чIу. отрая{аtотся в классном журнале соответствующего

класса (в сводной ведомости). При этом в классном журнаJIе делается запись

о пер!lоде индивидуалыtого обучеItия, указывается дата и Holvlep IIрлtказа

обшlеобразовател ьной орга1.1изации.

], ] . ] ].По окончании срока действия заключения медицинской

организации школа совместно с родителями

(законными представителями) решает вопрос о да,,Iьнейшей форме получения

образоваttttя обучаtощl,tмся.



з. Организаllия обучеt,lия в медицинских организациях:

з.l. Обучеlrиедетей, находящихся на длительном лечении

( проходящих реабилитацию) в медицинских организациях, осуществляется

по ослlовныМ обшеобразоВательным программам начаJIьного общего,

основного общего, среднего общего образования и по адаптированным

обр1,1о lз;-tз,с;lь Ilы Nl lll]oI,1)a:!INlaM для детей с ограниченными возможностями

здороllья;

_].]. Осllованием дjlя организации образования обучающегося,

ltаходяrrlеI,осЯ lta ллитеJlьнОм лечении (проходяцего реабилитацию) в

медицинской организации, является заявление родителей (законных

представителей) гrа имя руководителя общеобразовательной организации и

lаключение медицинскоЙ организациИ о необходимости обучения ребёнка в

cтaI lионаре.

_},j. Обучение осу ttlествл я ется на основе договора, закJIюченIiого

между медицинской организацией и общеобразовательной организацией,

имеtоlлсЙ госуларствеtiнуIо аккредиТацию, педагогами общеобразовательной

орга1,1изациИ (даrrее-обучаЮщая организация), с которой заклrочеtt договор об

организации обучения лиц, находящихся на длительном лечеIlии

( lIllоходяIIlих 1эеабllлитацию) в мелицинской оргавизации.

.l.-{. lla основании локYмеll,гов, указанных в п.3.2. настоящего Порядка

обучаrоutеЙ организациеЙ издаётся приказ об организации обучения детей,

L]уждаtощихся в длительном лечении.

З,5, Медицинская организация предоставляет обучающей организации

помещеIIия, создает необходимые условия для организации образовател ьного

процесса с yLIeTolvJ гrорм СанПиН (постановление Главного государствеlIlIого



саllи,I a|]lloI,o l]p.I,,l:i l)осс1,1iiской Федерацииот2L) декабря 20 l0 годаN I89):

j.6.У.rеблlые занятия начиijа}отся Ile ранее З-5 дней после посl,упления

обучаюшlихся в медицинскую организацию,

з,7.Rремя начала занятий обучающегося после поступления его в

мед1,I ци}lскую организацию определяют заведующий отделен ием, в которое

обучаtошцийся поступил. совместно с лечащим врачом в зависимости от

состоrIнl.]Я здоl]овья ребенка. о LleM делается соответствующая запись в

и cl,ol] и 11 болезни.

3.8.В срок, оflределяющИй лериод занятий, не входит время, когда

обучающемУся былО противопоказаЕо обучение по состоянию его здоровья,

з.9. fiля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

образовательный процесс осуществляется по адаптированной

образовате.ltьной программе с учетом особенностей их психо(lизriческого

l](.l iltll i tlя 1.1 LtIlд\LlLt1,Ir{Yir]lbllыx ВозМ(),,кностей;

_з- 1о. Образовательный процесс регламентируется учебным планом и

расписанием занятий, которые утверждаются руководителем обучаrощей

организации.

3. l l . Гjя<едневная учебная IIагрузка обучающегося не долж}lа

превы]Iаl ь j-.3.5 академического часа .

з, 12. Образовательный процесс осуществляется в форме групповых и

t{ нди видуальных занятии:

- наполняемость классов, групп - от 4 до 15 человек.

З. l З. Индивидуальный учебный план составляется из расчета учебной

l la I,I),\l r кl,] :

6



в l-.+ классах - до трех часов в неделю;

в 5-6 классах - до четырех часов в неделю;

в 7-9 классе - до пяти часов в неделю;

в l0-1 ] классах - до шести часов в неделю,

З.l4,1,Itr(rорМация об обучаlоцихся в медицинской организации в

lIериоД JicLleHrlrt ((lамилия. },Iмя, отчество, дата рождеrlия, месlо ]китеJIьства,

наименован Ие общеобразОвательной организации, в которой обучающийся

обучается постоянно), данЕые о количестве и содержании занятий по

У.IебныМ предметам, индивидуальных результатах освоения основных

общеобразовательных программ, промежуточной аттестации, переводе из

класса В класс, результатах итоговой атгестации и выпуске отражается R

,.t(),I) 
l l iUl с у, tёt,а к,э l tr-и l l t е t t,га обучаIсlщей оргаr t изации.

_3.15. Обучаrощиеся В медицинской организации в период леtlени,I

учитываlотся в статистических отчетах общеобразовательных организаций, в

котоl]ых обучаюшиеся обучаются постоянно.

З.l6. Обучающиеся лользуются учебниками, находящимися в их

IIоJIь]оваIlии, и (или)учебниками. IIредоставляемыми общеобlэазовател bHt_lit

оргагlизацией.

З. l 7. Письменными принадлежностями обучающиеся обеспечиваются

роди I елями (законными представителями).

3 . 1 8. Обучающиеся, восIlитанники школ-интернатов и детских домов

1,1з числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

гlисьме1-1Ilыми принадлежнос,t,я ми обеспечиваются обцеобразо в;t,геrlь н cl й

организацией.

З. 1 9,Организаtlllя 14 провеление промежуточной и итоговой аттестации



обучающ1.1хся регламентируется приказом обучающей организации,

З.20. 1-Iри выписке из медицинской организации обучаrощимся

выдается справка обучающей организацией с указанием сроков и результатов

освоеlIиrl учебных Ilредметов;

l.] 1. tl)trrlailcИpot}iillиe расхолов lItl оllла,|,у труда пелаI,огов,

осуI.цествляющих обучение детей, нуждающихся в длительном лечении в

условиях стационара, осуществляется за счёт субвенции, предоставляемои на

ПОлуLlение обшедоступного и бесплатного начаJIьного общего, основного

общего. среднего общего образования в образовательных организациях

Рсс ttr, б, tlt l<и дrtыгеяt

З.22. i(оIrтроЛь за освоением основtlых общеобразовател ьных прс}граNlм

Обу.IаIоll1l,tмИСЯ В lvlеДИЦИ нской орган изации осуществляет обучающая

организация.


