
ПОЛОЖЕНИЕ .  ^
ОН ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ НА ДОМУ

I.Общие положения
1.1 Настоящее Положение определяет общие требования к 

регламентации и оформлению отношений государственного областного 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр психолого
педагогической реабилитации и коррекции» (далее ГОБОУ ЦППРК) и 
родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в 
длительном лечении, а также детей- инвалидов, осваивающих основные 
общеобразовательные программы на дому.

1.2 Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей- 
инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать ГОБОУ 
ЦППРК, обучение но основным общеобразовательным программам 
организуется на дому.

1.3 Основанием для организации обучения на дому являются 
заключение медицинской организации и в письменной форме обращение 
родителей (законных представителей).

1.4 Отношения образовательной организации и родителей (законных 
представителей) обучающихся регулируются и оформляются договором.

1.5 Настоящее положение действует на основании Федерального закона 
от 29.12.2012 N 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации", 
Постановления департамента образования и молодежной политики от 
02.06.2014 №7 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления 
отношении государственной областной и муниципальной образовательной 
организации и родителей (законных представителей) обучающихся, 
нуждающихся в длительном лечении, а также детей- инвалидов в части 
о р г а н и з а ц и и  обучения по основным общеобразовательным программам на 
дому или в медицинских организациях».

II.Организация обучения
2.1 Основанием для организации обучения на дому являются 

заключение медицинской организации и в письменной форме обращение 
родителей (законных представителей).

2.20бразовательпая организация, в которую зачислен обучающийся:
издает приказ об организации обучения на дому на основании
правового акта органа управления образованием;
предоставляет специалистов из числа педагогических работников, 

оказывает методическую и консультативную помощь, необходимую для ос
воения общеобразовательных программ;



разрабатывает и утверждает индивидуальный учебный план; 
утверждает расписание занятий и согласовывает его с родителями 

(зако н н ы м и пред ста в ител я м и);
определяет список учебников, а также учебных пособий; 
осуществляет текущий контроль успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, устанавливает их формы, периодичность и 
порядок проведения;

ведет индивидуальный учет результатов освоения обучающимися 
образовательных программ,

предоставляет на время обучения бесплатно учебники, учебную, 
справочную и другую литературу, имеющуюся в библиотеке ГОБОУ 
ЦППРК.

2.3. Обучение предоставляется обучающимся бесплатно в пределах:
1-4 классы - 10 часов в неделю;
5-6 классы - 13 часов в неделю;
7-9 классы - 15 часов в неделю.
2.4. Аттестация и перевод обучающихся осуществляется в соответствии 

с Федеральным законом от 29.12.2012 №  273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации».

2.5. При назначении учителей учитывается пожелание обучающихся и 
их родителей (законных представителей).

2.6. При невозможности организовать обучение обучающихся силами 
своего педагогического коллектива администрация ГОБОУ ЦППРК имеет 
право привлечь педагогических работников, не работающих в ГОБОУ
I щ п р к .

2.7. Обучающиеся, выведенные на обучение на дому, могут 
участвовать во внеурочной деятельности класса и ГОБОУ ЦППРК.

III .Права и обязанности участников образовательного процесса
3.1 .Обучающийся обязан:
добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные 
учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, 
осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, 
данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы;

выполнять требования устава ГОБОУ ЦППРК, осуществляющей 
образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка и иных 
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности;

заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 
нравственному, духовному и физическому развитию и 
самосовершенствованию;

уважать честь и достоинство других обучающихся и работников ГОБОУ 
ЦППРК, не создавать препятствий для получения образования другими 
обучающимися;



бережно относиться к имуществу ГОБОУ ЦППРК.
иные обязанности обучающихся, не предусмотренные Федеральным 

законом от 29.12.2012 N 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации", 
устанавливаются иными федеральными законами.

3.2.Родители (законные представители) несовершеннолетних 
обучающихся имеют право:

выбирать до завершения получения ребенком основного общего 
образования с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций 
психолого-медико-иедагогической комиссии (при их наличии) формы 
получения образования и формы обучения, организации, осуществляющие 
образовательную деятельность, язык, языки образования, курсы, дисциплины 
(модули) из перечня, предлагаемого ГОБОУ ЦППРК;

дать ребенку, начальное общее, основное общее образование. Ребенок, 
получающий образование в семье, по решению его родителей (законных 
представителей) с учетом его мнения на любом этапе обучения вправе 
продолжить образование в образовательной организации;

знакомиться с уставом ГОБОУ ЦППРК, лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 
аккредитации, с учебно-программной документацией и другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности;

знакомиться с содержанием образования, используемыми методами 
обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками 
успеваемости своих детей;

защищать права и законные интересы обучающихся; 
получать информацию о всех видах планируемых обследований 

(психологических, психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие 
па проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, 
отказаться от их проведения или участия в них, получать информацию о 
результатах проведенных обследований обучающихся;

принимать участие в управлении ГОБОУ ЦПГТРК, в форме, 
определяемой уставом этой организации;

присутствовать при обследовании детей психолого-медико- 
педагогической комиссией, обсуждении результатов обследования и 
рекомендаций, полученных по результатам обследования, высказывать свое 
мнение относительно предлагаемых условий для организации обучения и 
воспитания детей.

3.3.Родители (законные представители) несовершеннолетних 
обучающихся обязаны:

обеспечить получение детьми общего образования;
соблюдать правила внутреннего распорядка ГОБОУ ЦППРК, требования 

локальных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий 
обучающихся, порядок регламентации образовательных отношений между 
ГОБОУ ЦППРК и обучающимися и (или) их родителями (законными



представителями) и оформления возникновения, приостановления и 
прекращения этих отношений;

уважать честь и достоинство обучающихся и работников ГОБОУ 
ЦППРК.

Иные права и обязанности родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся устанавливаются на основании 
Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЭ "Об образовании в Российской 
Федерации",иными федеральными законами.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, 
установленных Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЭ "Об 
образовании в Российской Федерации" и иными федеральными законами, 
родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 
Федерации.

3.4.Педагогические работники обязаны:
осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном . объеме реализацию преподаваемых учебных 
предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной 
рабочей программой;

соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 
требованиям профессиональной этики;

уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 
образовательных отношений;

развивать у обучающихся познавательную активность, 
самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать 
гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях 
современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и 
безопасного образа жизни;

применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 
качество образования формы, методы обучения и воспитания;

учитывать особенности психофизического развития обучающихся и 
состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для 
получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, 
взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями; 

систематически повышать свой профессиональный уровень; 
проходить аттестацию па соответствие занимаемой должности в 

порядке, установленном законодательством об образовании;
проходить в соответствии с трудовым законодательством 

предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские 
осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению 
работодателя;

проходить в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;

соблюдать устав ГОБОУ ЦППРК, правила внутреннего трудового 
распорядка.


