
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  АВТОНОМНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 24 

ПРИКАЗ 

__    06__.03__._2014                                     г. Тамбов                                     № __134   _ -ОД 

О внесении  изменений и дополнений в Положение об индивидуальном обучении на дому, 

утвержденное  приказом директора МАОУ СОШ № 24 от  31.08.2013 № 408-ОД. 

   На основании Постановления  администрации Тамбовской области от  21.02.2014 года  

№ 196 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношения 

государственной и  муниципальной общеобразовательной организации и родителей 

(законных представителей) учащихся, нуждающихся в длительном лечении, а также 

детей-инвалидов в части организации обучения  по основным общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования на дому 

или в медицинских организациях» ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Пункт 3.6. читать в следующей редакции: 

Организация обучения на дому по основным общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

осуществляется в соответствии с ФГОС. При распределении часов по учебным 

предметам учебного плана учитываются  интересы, особенности психофизического 

развития и индивидуальные возможности обучающихся, рекомендации 

медицинской организации, ПМПК (при их наличии). Объем максимальной 

недельной нагрузки не должен превышать объема максимальной недельной 

нагрузки, установленного законодательством Российской Федерации. Для  

дистанционного обучения детей-инвалидов на дому используется примерный 

индивидуальный учебный план для обучающихся по индивидуальной форме 

обучения с использованием дистанционных образовательных технологий, 

рекомендованный управлением образования и науки Тамбовской области. 

2. Пункт  3.10.  читать в следующей редакции: 

Школа на весь период обучения: 

 бесплатно предоставляет детям, обучающимся индивидуально на дому, учебники, 

учебную, справочную и другую литературу; 

 осуществляет промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию детей, 

обучающихся индивидуально на дому. 

 

3. Внести в  Положение об индивидуальном обучении на дому, утвержденное 

приказом директора МАОУ СОШ № 24 от  31.08.2013 № 408-ОД. следующие 

дополнения пунктами: 

3.13.  Школа имеет право изменять по собственной инициативе  образовательные 

отношения между организацией и родителем (законным представителем) на основании 

нормативного акта общеобразовательной организации. 



3.14. Школа имеет право организовывать обучение по адаптированным основным 

общеобразовательным программам  только с согласия родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и на основании рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

3.15. Родители имеют право изменять образовательные отношения с организацией на 

основании письменного заявления родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

3.16. Обучающиеся на дому  могут сочетать на основании заявления родителя (законного 

представителя) несовершеннолетнего обучающегося   различные формы получения 

образования и формы обучения. 

3.17. Обучающиеся на дому  могут посещать вместе с классом отдельные предметы по 

письменному заявлению родителя (законного представителя) несовершеннолетнего 

обучающегося и при наличии письменного подтверждения лечащего врача. 

3.18. Обучающиеся на дому могут участвовать во внеурочных классных и общешкольных 

мероприятиях на основании заключения медицинской организации, по заявлению 

родителя (законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося. 

3.19. Отношения школы и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся регламентируются локальными нормативными актами и договором между 

школой и родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

4. Утвердить Приложением к приказу Договор «Об оказании образовательных услуг в 

форме обучения на дому» 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по УВР 

Н.В. Воропаеву. 

Директор школы                                         В.А. Дегтярев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

Утверждено  

приказом директора школы  

от _06_03_ 2014 № _134__-ОД 

Договор 

Об оказании образовательных услуг в форме обучения на дому 

От  «___» _____________ 201___ г. 

МАОУ СОШ № 24 города Тамбова, именуемая в дальнейшем «Организация» в лице 

директора В.А. Дегтярева  с  одной стороны и ___________________________________,  

родителя (законного представителя) обучающегося ___________________________ с 

другой стороны, именуемые совместно «Стороны», на основании  Постановления  

администрации Тамбовской области от  21.02.2014 года  № 196 «Об утверждении Порядка 

регламентации и оформления отношения государственной и  муниципальной 

общеобразовательной организации и родителей (законных представителей) учащихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации 

обучения  по основным общеобразовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования на дому или в медицинских организациях», Устава 

муниципального автономного учреждения средней  общеобразовательной  школы № 24 

(далее - Организация), Положения об индивидуальном обучении на дому муниципального 

автономного учреждения «Средняя  общеобразовательная  школа № 24»,  заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

Настоящим договором Стороны определяют взаимные права и обязанности  при 

предоставлении обучающемуся образовательных услуг на дому.  Организация обучения 

на дому регламентируется  индивидуальным учебным планом, расписанием занятий на 

дому,  календарным учебным графиком. 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Организация обязуется: 

2.1.1. Обеспечить предоставление обучающемуся обучение на дому по предметам 

индивидуального учебного плана. 

2.1.2. Предоставить обучающемуся на время обучения бесплатно учебники, учебные 

пособия, учебно- методические материалы. 

2.1.3. Обеспечить обучающемуся методическую и консультативную помощь в 

процессе обучения. 

2.1.4. Осуществлять промежуточную аттестацию по четвертям (в 10-11(12) классах – 

по полугодиям). 

2.1.5. Информировать родителя (законного представителя) о результатах текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 



2.1.6. Осуществлять перевод в следующий класс на основании результатов 

промежуточной аттестации. 

2.1.7. Допускать обучающегося выпускного класса, не имеющего академической 

задолженности и выполнившего индивидуальный учебный план, к 

государственной итоговой аттестации. 

2.1.8. Выдавать обучающемуся, успешно прошедшему государственную итоговую 

аттестацию, документ  об образовании. 

2.2. Организация имеет право: 

2.2.1. Требовать от обучающегося и родителя (законного представителя) соблюдения 

Устава МАОУ СОШ № 24, иных локальных актов. 

2.2.2. Изменять по собственной инициативе  образовательные отношения между 

организацией и родителем (законным представителем) на основании 

нормативного акта общеобразовательной организации. 

2.2.3. Организовывать обучение по адаптированным основным общеобразовательным 

программам только с согласия родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и на основании рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии. 

2.3. Родители (законные представители) обязуются: 

2.3.1. Обеспечить организацию рабочего места обучающегося и педагогического 

работника, наличие учебных принадлежностей у обучающегося, прочие 

условия для организации занятий. 

2.3.2. Обеспечить выполнение обучающимся домашних заданий. 

2.3.3. Своевременно предоставлять организации необходимые документы и сведения, 

касающиеся личности и здоровья обучающегося, сведения о родителях 

(законных представителях), их изменении. 

2.4. Родители (законные представители) имеют право: 

2.4.1. Получать от организации информацию о результатах освоения обучающимся 

программы. 

2.4.2. Присутствовать на учебных занятиях. 

2.4.3. Изменять образовательные отношения с организацией на основании 

письменного заявления родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

2.5. Обучающиеся обязуются: 

2.5.1. Выполнять домашние задания. 

2.5.2. Соблюдать Устав школы и другие локальные акты. 



2.6. Обучающиеся имеют право: 

2.6.1. Сочетать на основании заявления родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего обучающегося   различные формы получения 

образования и формы обучения. 

2.6.2. Посещать вместе с классом отдельные предметы по письменному заявлению 

родителя (законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося и при 

наличии письменного подтверждения лечащего врача. 

2.6.3. Участвовать во внеурочных классных и общешкольных мероприятиях на 

основании заключения медицинской организации, по заявлению родителя 

(законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося. 

3. Срок действия договора. 

Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 

окончания срока обучения на дому. Договор может быть изменен (дополнен) по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. При ликвидации или реорганизации общеобразовательной 

организации обязательства по договору переходят к правопреемнику организации. 

4. Заключительная часть 

Настоящий договор составлен в 2 экземплярах для каждой из сторон. Оба 

экземпляра имеют равную юридическую силу. 

Организация 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ШКОЛА № 24» 

392018, г. Тамбов, ул. Мичуринская, 

д. 93 

Тел.: 8 (4752) 53-44-40, 53-65-56 

E-mail: school-24-dnkzip@mail.ru 

 

Директор ______В.А. Дегтярев 

Представитель 

___________________________________ 

___________________________________ 

Адрес: _____________________________ 

___________________________________ 

Контактный телефон_________________ 

E-mail:______________________________ 

_________ _____________________ 

(подпись)         (расшифровка подписи) 

 

mailto:school-24-dnkzip@mail.ru

