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Порядок 
регламентации и оформления отношений краевого государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Железногорский кадетский корпус» и родителей 

(законных представителей) учащихся, нуждающихся в длительном лечении, в части 

организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому. 
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Порядок регламентации и оформления отношений краевого государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Железногорский кадетский корпус» и родителей (законных 

представителей) учащихся, нуждающихся в длительном лечении, в части организации обучения 

по основным общеобразовательным программам на дому 

Правовая основа организации обучения  на дому 

- Конституция Российской Федерации 
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Приказ Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Письмо Министерства народного образования РСФСР от 14.ноября 1988 года N 17-253-6 «ОБ 
ИНДИВИДУАЛЬНОМ ОБУЧЕНИИ БОЛЬНЫХ ДЕТЕЙ НА ДОМУ»; 

- Письмо Минпроса РСФСР от 08.07.1980 г. № 281-М, Минздрава РСФСР от 28.07.1980 г. 17-13-
186 «Перечень заболеваний, по поводу которых дети нуждаются в индивидуальных занятиях на дому и 
освобождаются от посещения массовой школы». 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает механизм организации обучения по образовательным 
программам основного общего, среднего общего образования на дому учащихся, нуждающихся в 
длительном лечении, которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательную организацию 
(далее - учащиеся). 

1.2. Основанием для организации обучения на дому являются обращение в письменной форме 
родителей (законных представителей) учащихся и заключение медицинской организации, выданное в 
установленном порядке в соответствии с перечнем заболеваний, наличие которых дает право на 
обучение по основным общеобразовательным программам на дому. 
 

2. Организация обучения на дому 

2.1. Образовательная организация организовывает обучение на дому, по заявлению родителей 
(законных представителей) (Приложение 1). 
2.2. К компетенции ОО относится: 

• разработка индивидуального учебного плана с пояснительной запиской; 
• разработка рабочих программ (в соответствии с учебным планом и основной образовательной 

программой образовательной организации); 
• составление расписания индивидуальных занятий на дому; 
• согласование расписания занятий с родителями (законными представителями); 
• осуществление текущей и промежуточной аттестации обучающегося. 

 
2.3. Для согласования образовательная организация предоставляет в отдел кадетских учебных 

заведений и работы с одаренными детьми Министерства образования Красноярского края:  
 

• сопроводительное письмо 
• заявление родителей (законных представителей) 
• справку ВК 
• учебный план с пояснительной запиской (утверждённый директором ОО) 

 
3. Права и обязанности участников образовательных отношений при 

реализации домашнего обучения. 

3.1. Участники образовательных отношений: учащиеся, педагоги, родители учащихся. 
учащийся имеет право: 

- на получение общедоступного и бесплатного в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами основного общего и среднего общего образования; 

- на уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, свободное выражение 
собственных взглядов и убеждений; 

Учащийся обязан: 
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- добросовестно учиться, стремиться к сознательному и творческому освоению образовательных 
программ; 

- уважать честь и достоинство педагогических работников; 
- бережно относиться к учебной литературе; 
- соблюдать расписание занятий; 
- находиться в часы, отведенные для занятий, дома; 
- вести дневник. 
Родители имеют право: 

- защищать законные права ребенка; 
- знакомиться с уставом школы, другими документами, регламентирующими образовательную 

деятельность, с содержанием образования, методами обучения и воспитания, оценками успеваемости 
своих детей; 

- обращаться для разрешения конфликтных ситуаций к администрации образовательной 
организации; 

- вносить предложения по составлению расписания занятий. 
Родители обязаны: 

- обеспечить получение детьми общего образования; 
- выполнять требования образовательной организации; 
- обеспечить сохранность учебной литературы, принадлежащей школе и выдаваемой на период 

обучения; 
- ставить учителя в известность о рекомендациях врача, особенностях режима труда и отдыха; 
- создавать условия для проведения занятий, способствующих освоению знаний; 
- своевременно, в течение дня, информировать образовательную организацию об отмене занятий 

по случаю болезни и возобновлении занятий; 
- контролировать ведение дневника, выполнение домашних заданий. 
Педагогический работник имеет права, предусмотренные Законом РФ “Об образовании 

в Российской Федерации”. 
Учитель обязан: 

- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в полном 
объеме реализацию преподаваемых учебных предметов, в соответствии с утвержденной рабочей 
программой; 

- уважать честь и достоинство других участников образовательных отношений; 
- развивать у учащихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, творческие 

способности, патриотизм, культуру здорового образа жизни; 
- знать специфику заболевания, особенности режима и организации домашних занятий; 
- своевременно заполнять журнал учета проводимых занятий, в которых указывается: дата урока, 

тема урока, фиксируются отметки. 
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Приложение 1 

Директору КГБОУ «Железногорский кадетский корпус» 

Войнову В.В. 

___________________________________________ 

(ФИО заявителя) 

___________________________________________  

проживающего по адресу: 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу предоставить возможность индивидуального обучения на дому моему сыну _________ 

_____________________       в течение ______________________________________________на  
(ФИО обучающегося, класс)                                                               ( указать период времени в соответствии со справкой) 

основании справки ВК№ _______ 

 

К заявлению прилагаю: 

1. Справка ВК№ ______ (оригинал). 
 
«__ » ________20__г.  _____________________  

(подпись, расшифровка) 


