
Положение о порядке 



Раздел 2. Регламентация и оформление 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 
 

9. Обучение обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей с ограниченными 

возможностями здоровья, а также детей-инвалидов по основным общеобразовательным 

программам на дому организуется общеобразовательной организацией, в которую зачислен 

обучающийся. 

10. Для организации обучения на дому обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, 

в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, а также детей-инвалидов по 

общеобразовательным программам  родители (законные представители), предоставляют в 

образовательную организацию следующие документы: 

личное заявление  родителей (законных представителей) ребенка  на имя руководителя 

общеобразовательной организации (Приложение 1 к настоящему Порядку); 

заключение медицинской организации; 

родители (законные представили) детей имеют право по своему усмотрению представлять 

копию заключения психолого – медико – педагогической комиссии (для ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья), копию индивидуальной карты реабилитации инвалида (для детей - 

инвалидов) и др. 

11. Документы, представленные родителями (законными представителями) принимаются 

по описи. Копия описи, заверенная руководителем общеобразовательной организации, 

предоставляется родителям (законным представителям). 

12. На основании представленных родителями (законными представителями) документов, 

предусмотренных п. 9 настоящего Порядка руководитель общеобразовательной организации 

издает приказ о переводе обучающегося на обучение на дому. 

13. Организация обучения по общеобразовательным программам на дому осуществляется 

по индивидуальному учебному плану. Расписание занятий обучающихся согласовывается с 

родителями (законными представителями). 

14. Сведения об обучающихся, четвертные, годовые, итоговые отметки, сведения о 

переводе обучающихся в следующий класс, о выпуске из общеобразовательной организации 

заносятся в классный журнал соответствующего класса. Расписание занятий, сведения о 

прохождении учебного материала по предметам, текущие отметки заносятся в индивидуальный 

журнал обучения и оформляются в соответствии с требованиями, предъявляемыми к ведению 

классных журналов.  

15. Родитель (законный представитель) обучающегося обеспечивает условия для 

организации образовательного процесса на дому, включая организацию рабочего места 

обучающегося и учителя в соответствии с расписанием учебных занятий, контролирует 

выполнение обучающимся заданий и рекомендаций учителей. 

 



Приложение 1 

к Порядку регламентации и оформления 

отношений МКОУ «Парфеньевская СОШ»и 

родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, а также детей-инвалидов в части 

организации  обучения по основным  

общеобразовательным программам на дому   

 

Форма заявления родителей 

 

          Руководителю 

______________________________________________ 

(наименование общеобразовательной организации) 

  ______________________________________________ 

                                                     (Ф.И.О.) 

от ___________________________________________ 

   (Ф.И.О. родителя (законного представителя)) 

_____________________________________________, 

                                            (Ф.И.О. ребенка) 

проживающего по адресу: ______________________ 

 

номер телефона _______________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу Вас организовать для моего  ребенка______________________________________ 

                                                             (ФИО ребенка , полностью) 

 обучение на дому в период с "___" _______ 20__ г. по "___" ________ 20__ г.  

по   общеобразовательной программе (начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) / по адаптированной общеобразовательной программе (начального 

общего, основного общего, среднего общего образования (для детей с ограниченными 

возможностями здоровья) (нужное подчеркнуть) 

 

Основание: заключение  медицинской  организации,  выданное  "___"  _______ 

___________________________________________________________________________ 

(наименование медицинской организации) 

 

 

    К заявлению прилагаю копии _______________________________________________ 

 

Дата                              ______________/__________________________ 

                                     (подпись)            (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 


