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Порядок
регламентации и оформления отношений МАОУ «СОШ № 46 г. Челябинска» с обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) в части организации обучения обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования на дому
1. Настоящий порядок регламентации и оформления отношений МАОУ
«СОШ № 46 г. Челябинска» с обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) в части организации обучения обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования на дому (далее именуется - Порядок) разработан в
соответствии со статьями 41, 66 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьей 19 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Постановления Правительства Челябинской области № 599-П от 19.11.2014г. п.3
2. Настоящий Порядок регламентирует отношения между Муниципальным
автономным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 46 имени З,А. Космодемьянской города Челябинска» и
обучающимися и (или) их родителями(законными представителями) в случае
организации обучения обучающихся по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования на
дому;
3. Основанием для организации обучения на дому является соответствующее
заключение медицинской организации и письменное обращение родителей
(законных представителей) обучающихся на имя руководителя образователь-

ной организации, в которую зачислен обучающийся для обучения по основным общеобразовательным программам, с просьбой об организации обучения обучающегося на дому на период, указанный в медицинском заключении
(Приложение №1).
4. Образовательная организация на основании заключения медицинской организации и письменного обращения родителей (законных представителей)
обучающегося издает распорядительный акт об организации обучения обучающегося на дому в пятидневный срок.
5. Обучение осуществляется в соответствии с утвержденным образовательной организацией индивидуальным учебным планом. Для разработки индивидуального учебного плана образовательная организация с письменного согласия родителей (законных представителей) направляет обучающегося на
обследование в психолого-медико- педагогическую комиссию. По результатам обследования обучающегося психолого-медико-педагогической комиссией может быть рекомендовано обучение обучающегося по адаптированной
образовательной программе.
6. Образовательная организация организует обучение обучающегося, в том
числе с использованием сетевой формы реализации образовательных программ, с применением электронного обучения или дистанционных образовательных технологий.
7. Отношения между образовательной организацией и обучающимися и (или)
их родителями (законными представителями) регламентируются локальными
нормативными актами образовательной организации, а также заключаемым
между ними договором (приложение №2), который заключается в простой
письменной форме и должен содержать:
1) права и обязанности сторон;
2) порядок и сроки прохождения обучающимся промежуточной аттестации;
3) расписание занятий, в котором указывается педагогический работник (работники),осуществляющий обучение на дому;
4) индивидуальный учебный план для обучения обучающегося на дому;
8. Обучающиеся на дому учитываются в контингенте образовательной организации, осуществляющей обучение на дому.
9. Учебная деятельность при обучении на дому осуществляется в соответствии с образовательными программами, включающими учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), а также оценочные и методические материалы.
10. Оценивание знаний, умений и навыков обучающихся на дому осуществляется в соответствии с положением образовательной организации о проведении промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении текущего
контроля их успеваемости.
11. Образовательной организацией обучающимся на дому предоставляются
бесплатно в пользование на время обучения на дому учебники, учебные пособия, а также учебно-методические материалы, средства обучения и воспитания.

12. В целях социальной адаптации обучающегося на дому по заявлению, поданному заявителем, при отсутствии медицинских противопоказаний организуется участие обучающегося на дому во внеурочных и внеклассных мероприятиях образовательной организации.

Приложение № 1
ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
СОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ОБУЧАЮЩЕГОСЯ (ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ)
ИЛИ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ)
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ НА ДОМУ
Директору МАОУ «СОШ № 46 г. Челябинска»
________________________________________________
(фамилия и инициалы директора школы)
от ______________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)
Место регистрации _______________________
_________________________________________
Сведения о документе, удостоверяющем
личность/подтверждающем статус законного
представителя (N, серия, дата выдачи, кем
выдан)
_________________________________________
тел. ________________________
Заявление
Прошу организовать обучение на дому ____________________________________________
_____________________________________________________________________________,
(ФИО полностью)
обучающегося (ейся) _______ класса с ________ по ________ 20__/20__ учебного
года.
Учебные занятия прошу проводить по адресу: ____________________________________
Заключение медицинской организации прилагается.
С Уставом школы, Лицензией на осуществление образовательной деятельности, со Свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности школы, права и обязанности обучающихся ознакомлены и согласны
Дата _____________________ Подпись ___________________(______________________)

Приложение № 2
ДОГОВОР
об оказании образовательных услуг в форме обучения на дому
Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 46 имени З.А. Космодемьянской города Челябинска»
г.Челябинск
«___» ___________ 20_____г.
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 46 имени З.А. Космодемьянской города Челябинска» на основании
лицензии № 12494 от 13 апреля 2016 года –выдана бессрочно и свидетельства о государственной аккредитации № 2360 от 28 апреля 2016 года на срок до 05.05.2024г, в лице директора
Сагандыковой
С.А..,
действующего
на
основании
Устава
и
_________________________________________________________________
(Ф.И. О. родителя (законного представителя)
обучающегося
_________________________________________________________________
Ф.И.О. ребенка, класс
именуемый в дальнейшем «Представитель» и «Обучающийся» с другой стороны, именуемые совместно «Стороны», подписали настоящий договор о нижеследующем
1. Предмет договора
1.1. Настоящим договором Стороны определяют взаимные права и обязанности при
предоставлении Обучающемуся образовательных услуг в форме обучения на дому Организацией, реализующей основные образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования (далее – обучение на дому).
1.2. Организация обучения на дому регламентируется индивидуальным учебным
планом (приложение № 1), календарным учебным графиком (Приложение №2) и расписанием занятий (Приложение №3).
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Организация:
2.1.1. Обязуется обеспечить предоставление Обучающемуся обучение на дому в
рамках федеральных государственных образовательных стандартов по предметам индивидуального учебного плана ___ класса согласно приложению к настоящему договору из
расчёта ____ часов в неделю.
2.1.2. Предоставляет Обучающемуся на время обучения бесплатно учебники и
учебные пособия, а также учебно-методические материалы, средства обучения и воспитания.
2.1.3. Обеспечивает Обучающемуся методическую и консультативную помощь в
процессе обучения в соответствии с индивидуальным учебным планом.
2.1.4. Осуществляет промежуточную аттестацию Обучающегося.
2.1.5. Информирует Представителя, в том числе через АС «Сетевой город. Образование» о результатах текущего контроля за успеваемостью Обучающегося и итогах промежуточной аттестации.
2.1.6. Осуществляет перевод Обучающегося в следующий класс по решению педагогического совета на основании результатов промежуточной аттестации.
2.1.7. Допускает Обучающегося, не имеющего академической задолженности и в
полном объеме выполнившего индивидуальный учебный план, к государственной итоговой аттестации по соответствующей образовательной программе.

2.1.8. Обучающемуся, успешно прошедшему государственную итоговую аттестацию, выдает документ об образовании (аттестат об основном общем образовании или аттестат о среднем общем образовании).
2.2. Представитель:
2.2.1. Обеспечивает условия для организации образовательной деятельности Обучающегося, включая организацию рабочего места Обучающегося и педагогического работника в соответствии с расписанием учебных занятий и наличие необходимых канцелярских принадлежностей в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося.
2.2.2. Обеспечивает выполнение Обучающимся заданий педагогических работников и предоставление их педагогическим работникам.
2.2.3. Выполняет и обеспечивает выполнение Обучающимся Устава МАОУ «СОШ
№ 46 г. Челябинска», Правил внутреннего распорядка, Правил для обучающихся и иных
локальных актов МАОУ «СОШ № 46 г. Челябинска», регламентирующих ее деятельность.
2.2.4. Своевременно предоставляет Организации необходимые документы и сведения о личности и состоянии здоровья Обучающегося и сведения о родителях (законных
представителях), а также сообщает об их изменении.
2.2.5. Имеет право на получение в доступной форме информации о результатах
освоения Обучающимся образовательной программы.
2.2.6. Имеет право присутствовать на учебных занятиях.
2.3. Обучающийся:
2.3.1. Выполняет задания педагогических работников и предоставляет их педагогическим работникам.
2.3.2. Выполняет Устав Организации, Правила внутреннего распорядка, Правила
для обучающихся и иные локальные акты Организации, регламентирующие ее деятельность.
2.3.3. Пользуется академическими правами обучающихся.
3. Срок действия договора
Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по __________________ 20 ___ г.
Договор может быть изменён, дополнен по соглашению Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4. Порядок расторжения договора
4.1. Настоящий договор расторгается:
- при отчислении Обучающегося из Организации по заявлению Представителя, в том числе в связи с получением образования (завершением обучения);
- по соглашению Сторон.
4.2. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по заявлению Представителя.
4.3. При ликвидации или реорганизации Организации; обязательства по данному
договору переходят к правопреемнику Организации.
5. Подписи и реквизиты сторон
Муниципальное автономное общеобразова- Родитель_________________________
(ФИО полностью)
тельное учреждение «Средняя общеобразоваПаспорт
______
№
_______________
тельная школа № 46 имени З.А. КосмодемьВыдан _________________________
янской города Челябинска»
Адрес: 454139, Челябинск,__
ул. Новороссийская, 77а_
тел/факс:
8 (351) 2532834
e-mailmousoch46@yandex.ru
Директор______________________

Дата выдачи
«__» __________
Индекс, адрес регистрации___________
_________________________________
Дом. телефон_____________________
________________________
( ФИО, подпись)
«______» _____________ 20____ года

(ФИО, подпись)
МП
«______» _____________ 20____ года

