
 
 

 



1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий порядок оформления образовательных отношений в 

части организации обучения по программам общего образования на дому  

или в медицинских организациях (далее – Порядок) регламентирует порядок  

оформления отношений в части организации обучения по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования на дому или в медицинских организациях в Муниципальном 

бюджетном  общеобразовательном учреждении  «Школа №45 с углубленным 

изучением отдельных предметов» городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан (далее – Учреждение). 

1.2. Порядок разработан в соответствии с: 

Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании); 

Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 

09.12.2013 № 585 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления 

отношений государственной или муниципальной образовательной 

организации с обучающимися и (или) их родителями (законными 

представителями) в части организации обучения по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования на дому или в медицинских организациях»; 

Уставом Учреждения. 

1.3. В соответствии с п. 10 ст. 66 Федерального закона об образовании 

для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, 

которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные 

организации, обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования организуется на дому или 

в медицинских организациях. 

1.4. Участниками отношений при организации обучения по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования (далее - программы общего образования) на 

дому или в медицинских организациях являются: 

обучающиеся, нуждающиеся в длительном лечении, а также дети-

инвалиды, которые не могут по состоянию здоровья посещать Учреждение 

(далее – обучающиеся); 

родители (законные представители) обучающихся; 

государственные или муниципальные образовательные организации, 

расположенные на территории Республики Башкортостан и реализующие 

программы общего образования (далее - образовательные организации); 

медицинские организации. 

1.5. Обучение на дому или в медицинской организации обучающихся 

организуется Учреждением на основании заключения медицинской 

организации и обращения в письменной форме обучающегося и (или) его 

родителей (законных представителей) (Приложение 1). 

1.6. Обучающиеся и (или) их родители (законные представители) 



подают письменное заявление на имя руководителя Учреждения с просьбой 

об организации обучения на дому или в медицинской организации на период, 

указанный в медицинском заключении. 

1.7. Дополнительные расходы, связанные с осуществлением обучения 

обучающегося на дому, не предусмотренные соответствующими 

образовательными программами, производятся за счет средств родителей 

(законных представителей). Платные образовательные услуги, 

предусмотренные Уставом Учреждения, предоставляются обучающимся на 

дому на общих основаниях в соответствии с Порядком оказания платных 

образовательных услуг Учреждения. 

 

2. Оформление отношений в части организации обучения  

по программам общего образования на дому 

 

2.1. Отношения между Учреждением и обучающимися и (или) их 

родителями (законными представителями) по предоставлению обучающимся 

образовательных услуг по программам общего образования на дому 

оформляются договором (Приложение 2). 

2.2. Организация обучения по программам общего образования на дому 

проводится по индивидуальному учебному плану, который является 

приложением к договору и разрабатывается Учреждением самостоятельно. 

2.3. Время занятий согласовывается с обучающимся и (или) его 

родителями (законными представителями). 

2.4. Обучение на дому проводится в соответствии с расписанием 

занятий, утвержденным приказом руководителя Учреждения. 

2.5. Обучение на дому может осуществляться с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

 

3. Оформление отношений в части организации обучения  

по программам общего образования в медицинских организациях 

 

3.1. Учреждение на основании заявления обучающегося и (или) его 

родителей (законных представителей) заключает с соответствующей 

образовательной организацией, осуществляющей обучение в медицинской 

организации, договор на предоставление обучающемуся образовательных 

услуг по программам общего образования. 

3.2. Обучение по программам общего образования в медицинских 

организациях проводится индивидуально или в форме группового обучения в 

порядке, установленном локальным нормативным актом образовательной 

организации, осуществляющей обучение в медицинской организации. 

3.3. Учреждение принимает статус образовательной организации, 

осуществляющей обучение в медицинской организации, на основании 

решения Учредителя. 

3.4. Расписание занятий утверждается приказом образовательной 

организации, осуществляющей обучение в медицинской организации. 



Расписание занятий согласовывается с главным врачом и вывешивается 

в месте, доступном для ознакомления обучающимися и (или) их родителями 

(законными представителями). 

  

4. Заключительные положения 

 

4.1. Настоящий Порядок вступает в действие с момента его 

утверждения руководителем Учреждения. 

4.2. Изменения и дополнения в настоящий Порядок могут быть 

внесены в связи с изменениями действующего законодательства. 

4.3. Лица, виновные  в нарушении норм настоящего Порядка, несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Директору ___________________ 

__________________________ 

от ___________________________ 
    ФИО обучающегося и (или) его родителей 

                (законных представителей) 

______________________________ 
                         адрес места жительства 

______________________________ 
                    контактный телефон 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу Вас организовать обучение _______________________________ 
            ФИО обучающегося 

«___» ___________ _______ г.р., обучающегося _____ «___» класса по 

основной общеобразовательной программе – образовательной программе 

______________ общего образования на дому в связи с 

__________________________________________________ на период с                                

«__» _________20 ___г. по «__» _________20 ___г. 

 

Заключение медицинской организации прилагается. 

 

________________/___________     «__» _________20 ___г. 
       ФИО заявителя                       подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

ДОГОВОР 

об организации обучения на дому 

     

г. Уфа                                  «____»______________20_____г.                                                                                         

 
Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение  «Школа №45 с 

углубленным изучением отдельных предметов» городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан (далее – школа) на основании лицензии на осуществление образовательной 

деятельности от «__» _______ 20 __ года № ____ бессрочно, выданной Управлением по 

контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан, в лице директора 

________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  

_____________________________________________________________________________, 
(ФИО и статус законного представителя несовершеннолетнего — мать, отец, опекун, попечитель, 

уполномоченный представитель, в дальнейшем — Представитель) 

действующий в интересах лица 

 ____________________________________________________________________________, 

(ФИО обучающегося) 
обучающегося _____ класса «____» (далее – обучающийся), заключили в соответствии  с 

Постановлением Правительства РБ от 09.12.2013 № 585 «Об утверждении Порядка 

регламентации и оформления отношений государственной или муниципальной 

образовательной организации с обучающимися и (или) их родителями (законными 

представителями) в части организации обучения по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования на дому или в медицинских 

организациях», Уставом школы  настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Настоящим договором Стороны определяют взаимные права и обязанности  при 

организации обучения по программе  

_________________________________________________________________________________ 
вид и уровень образовательной программы 

(далее – образовательная программа) обучающегося на дому по индивидуальному учебному 

плану, который является приложением к настоящему договору (Приложение 1). 

1.2. Организация обучения обучающегося по образовательным программам в школе 

регламентируется индивидуальным учебным планом, годовым календарным графиком и 

расписанием занятий. 
 

2. Школа 
2.1. Школа обязуется в ______/ _______ учебном году в соответствии с приказом от 

«___»___________ 20___ № _____ и на основании заключения медицинской организации от 

_______ 20___г. № ____ предоставить образовательную услугу по образовательной программе 

в пределах федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) и в 

соответствии с индивидуальным учебным планом ____ « __» класса из расчёта ____ часов в 

неделю. 

Предоставление образовательной услуги по образовательной программе в пределах ФГОС 

осуществляется безвозмездно. 

2.2. Предоставляет Обучающемуся на время обучения учебники и учебные пособия, а также 

учебно-методические материалы, средства обучения и воспитания. 
2.3. Обеспечивает Обучающемуся методическую и консультативную помощь в процессе 

обучения в соответствии с индивидуальным учебным планом. 
2.4. Обеспечить щадящий режим проведения занятий на дому при организации 

образовательного процесса в соответствии с особенностями и возможностями обучающегося. 

2.5. Определяет педагогический состав для обучения по индивидуальному учебному плану. 



2.6. Информирует Представителя о результатах текущего контроля успеваемости 

Обучающегося и итогах промежуточной аттестации. 
2.7. Осуществляет перевод Обучающегося в следующий класс по решению Педагогического 

совета на основании результатов промежуточной аттестации. 

2.8. Осуществляет промежуточную аттестацию Обучающегося в период обучения. 

2.9. Допускает Обучающегося, не имеющего академической задолженности и в полном 

объеме выполнившего индивидуальный учебный план, к государственной итоговой 

аттестации по соответствующей образовательной программе. 
2.10. Обучающемуся, успешно прошедшему государственную итоговую аттестацию, выдаёт 

документ об образовании государственного образца. 
2.11. Школа  имеет право требовать от Обучающегося и Представителя соблюдения Устава 

школы, Правил внутреннего распорядка обучающихся и иных локальных нормативных актов 

школы, регламентирующих его деятельность. 
2.12. Предоставляет Представителям возможность ознакомления с ходом и содержанием 

образовательного процесса, итогами успеваемости обучающегося. 
 

3. Представитель 
3.1. Обеспечивает выполнение Обучающимся заданий и рекомендаций педагогических 

работников и своевременное предоставление их педагогическим работникам. 
3.2.  Своевременно предоставляет школе необходимые документы и сведения о личности и 

состоянии здоровья Обучающегося и сведения о родителях (законных представителях), а 

также сообщает об их изменении в соответствии с действующим законодательством. 

3.3. Обеспечивает условия для организации образовательного процесса 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. 

3.4. Выполняет и обеспечивает выполнение Обучающимся Устава Школы, Правил 

внутреннего распорядка обучающихся и иных локальных нормативных  актов Школы, 

регламентирующих ее деятельность. 

3.5. Посещает классные родительские собрания один раз в четверть и общешкольные родительские 

собрания по мере их созыва. 

3.6. Имеет право на получение в доступной форме информации о результатах освоения 

Обучающимся образовательной программы. 
3.7. Имеет право присутствовать на учебных занятиях. 

3.8. Имеет право на получение в доступной форме информации о результатах освоения 

Обучающимся образовательной программы. 

 
4. Обучающийся: 

4.1. Выполняет задания педагогических работников и своевременно предоставляет их 

педагогическим работникам. 
4.2. Выполняет Устав школы, Правила внутреннего распорядка обучающихся и иные 

локальные нормативные акты школы, регламентирующие ее деятельность. 
4.3. Пользуется академическими правами обучающихся в соответствии с действующим 

законодательством об образовании. 

 

5. Ответственность сторон 
5.1. Школа несёт ответственность в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке за реализацию не в полном объёме образовательных программ в соответствии с 

индивидуальным учебным планом. 
5.2 Представитель несёт ответственность в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке за ненадлежащее обеспечение условий получения Обучающимся 

образовательной услуги по образовательной программе. 
 

6. Срок действия договора 

http://www.pandia.ru/text/category/promezhutochnaya_attestatciya/


6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по 

«___» __________ 20 ___ г., а в части обязательств – до полного их исполнения Сторонами. 
6. 2. Договор может быть изменён, дополнен по соглашению Сторон, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 
 

7. Порядок расторжения договора 
7.1. Настоящий договор расторгается: 
- при отчислении Обучающегося из школы по заявлению Представителя, в том числе в связи с 

получением образования (завершением обучения); 

- при завершении срока обучении указанного в заключении медицинской организации 
(прекращение оснований для осуществления обучения на дому); 

- по соглашению Сторон. 

7.2. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по заявлению Представителя. 
7.3. При ликвидации или реорганизации школы (обязательства по данному договору 

переходят правопреемнику школы). 

 
8. Заключительная часть 

8.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны. Один 

экземпляр хранится в школе, другой – у Представителя. Оба экземпляра имеют равную 

юридическую силу. 

8.2. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, стороны  руководствуются 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики 

Башкортостан, локальными нормативными актами школы. 

 

9. Реквизиты и подписи Сторон 

 
Школа 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  «Школа №45 

с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

городского округа город 

Уфа Республики 

Башкортостан 

 Адрес: ________________ 

_______________________ 

Лицевой счет   __________ 

_______________________ 

ОГРН    ________________ 

ИНН   _________________ 

Тел./факс:  8(34797) 3-66-

35 

e-mail:  ________________ 

 

 

Директора 

 

_______/ _____________ 

 

Представитель 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

Адрес: гор. Уфа,  ул. ___________________ 

_____________________________________ 

паспорт __________ №_________________ 

выдан _______________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 дата выдачи __________________________ 

тел. _________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родитель 

 

______________/______________________/ 

 
 

Второй экземпляр договора получен на руки           

___________________ 

Обучающийся 

______________________________

______________________________

______________________________ 

Адрес: гор. Уфа,  ул. ___________ 

____________________________ 

Паспорт или св-во о рождении 

___________ №_______________ 

выдан _______________________ 

______________________________

_____________________________ 

дата выдачи _________________ 

тел. _________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающийся 

 

_______________/____________/ 

 

 

 


