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Порядоlс

I)cгjla reII,гllllllIr ll офорпlленlIrI отношенlII"t МБОУ Гrrлrназrrя J\Ъ 21 гtlродir БатаI"rсtса tr

l)0.tlt l,e.,Iel-l (з:lкоltных п р елс1,1l I] lll,e.l cl"t) об,t,ч а Iotultvcя, lI),rкдаIоullI xcrI в длII,t,с"ц bIIO}I .,IclletlIltt, ll
1,0i\l lIItc,lc дс,гсI-1-1tнllа,цlljlol} в rIrlc,I,It оргаllIlза llIllr oбy.tcltttrt по осtIOв}Iы}t

общеобразователыlыlчt програпrпIапt на lloi}Iy

1. обшtrrепоJоrIiснIIя

1,1, Настоящий Порядок разработан в целях обеспечония государствеfiных гарантий права на
1]олучение образования обучающимися, нуждающиN{ися в длительном лечени}l, в том чl{сле
деть\Iи-инваJIидами на дому в соответствии с Федермьным законом от 29,12,2012 м 27з_ФЗ (об
образовании в Российской Федерации>, областным законом от 14,11.20lЗ Ns 26-ЗС коб
обрвовании в Ростовской областц и на основании постановления Министерства общего и
rrрофессlrонапьного образования Ростовской области от 21.12,201'7 Np 7 кОб утверждении Порядка
реглаN,ентации и оформления отношений государственной и муниципальной образовательно}i
организации РостовскоЙ области и родителоЙ (законньrх представителеЙ) обраrощихся,
нуrклаIощихся в длительном лечении, в том числен детей-инваJIидов, в части организации
tlбr чcHItlt IIо основны]\l общеобразовательныпt програillмаll на доNlу I{лIi в \{едицllнск1lх
o})l 11Illlзlllll.iях) Il рег)/пир),с1, l]озникtllпе прll этоNl отношен!Iя rlея(ду участникалtи образова-ге_цьного
проlIесса.
1.2, Участниками образовательного процесса при организации обr{ения по основным
обшlеобразовательным программам обуrающихся, нуяцаIощихся в длительном Jtечении, ts,1,o\1
чrtсле детей-инвалидов на дому являIотся:

/ обучаIощиеся, осваивающие основные общеобразовательные программы и нуждаIощи9ся }l

длите.цьно]\,1 лечении, в том числе дети-инваJIиды, которые по состояниlо здоровья не могу,г
ilосещать N4БОУ Гипrназия Nч 21 ( далее - Гимназия);

/ МБоУ Гимназия Nч 21, осуществляющая на основании лицензии образовательн},Iо
деятельность по общеобразовательным программам начмьного общего, основного общего,
среднего общего образования, в том числе по адаптированным образовательным
програмNlаIчl ( далее - по общеобразовательньшr программам);

/ родители (законные представители) обучающихся, нуждающихся в длительноý1 лечении;
/ педагогические и иные работники Гимназии,

l ]. ,l lсйсl,tsие Ilастоящего Порядка распространяется на обучаIощихся МБОУ ГиNrназия Jt[s 21 .

н) ili-{aloIц1.1xcrt IJ лJительноNl .чеченIiи.
l..{. 11ри организации обучgrr, детей, нуждаIощихся в длительном лечении, детей-инвалидов, на
дому допускается сочетание различньж форм получения образования и форм обучения,
индивIiдуальное и (или) групповое обучение, использование электронньгх образовательных
ресурсов и дистанционньж образовательных технологий в соответствии с действующлтrt
законолательством,

Порядоrt оргllнIlзаltIiII образова,гсльного процесса, для обу.I:tIоIцlrхся,
ll),rкдаl0ulIIхсrI в дJIlrгельно]}t леtIенIIll, на llo]lIy

2.1. МБОУ Гиrлrназия Nч 21 осущ9ствляет организациIо обучения на дому для обучаlоulихся,
нужлаlощихся в длительноIlI лечении, проживаIощихся на закрепленной за Гимназией территорилl.
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l, основанием для организации обуления на дому обу{аIощихся, нуждаIощихся в длительноN1
/ечен и и, я вляется:

/ / заклtочение медицинской организации о необходимости обуления надому;
/ lIlлсыrеннсlе заrIl]ление родителей (законньгх представителей) обучающихся на имя

.,lllpcкTopa l'ltrlHaLзrtIt с просьбоti об орган1,1зациlл обучения на до]\,1у на период, указанный в
i\lелицинскоNl закJItочен!Iи ( прилох<ение Ng 1 к настоящему Порялку).

2.З. Отношения между МБОУ Гимназия Ns 21 и родителями (законными , представителями)
обччающихся индивидуально на дому и условия организации образовательного процесса
офорплляtотся договором (прилолсение Ns 2 к настоящему Порядку), реглаI\.{ентирую,гся Уставопt и
JIока,lьными актами Гимназии.
2.4, Организация обучения Еа дому по основным. общеобразовательньп1 програi\lма]\I,
аjtаптированными программам развития проводится по индивидуtшьнопrу учебному пjIану,
который является приложением к договору.

Максимальный объем недельной нагрузки, в том числе урочной и вн.еурочной деятельности,
оllределяется в соответствии с федеральными образовательными стандартами и федерыIьными
l,осударсl,венными требованиями, санитарно-эпидемиологическими требованиями к условия]\,1 и
органIrзации обrrения в общеобразовательных организациях ( дмее - СанПиН).

Индивидумьный учебный план разрабатывается Гимназиейl на основании СанПиН учетом
lll]_tItBIl,,lva]ltных особенностей об1..lзl9ц,aaося, медицинских рекомендаций, согласовывается с

}]r)- L]l te.Irl\Ilt (заttонныrltt IIре,:lс,гавllтеjIrIIrrt) обучаIощсгося на доNlу и утверх(дается пр!lказо 1

]lирок,гора Гимназии.
2.5,, Обl"rение на доI\lу проводится в соответствии с расписанием, согласованным с родителяI\,1и
(заiiонныjчи представителями) обучаlощихся, утвержденным приказом директора Гимназии,
2.6, В l-иплназии ведется журнал rIета проведенньж за:яя,lий для кащдого обучаIощегося нз
;toi\l},, в KoTopoN, указываются дата занятия, тема и содержание пройденного материа.ца,
количестI]о провсденных часов, домашнее задание и отNIетки о текущей успеваемости, результатах
I tllо;r,tехtу,гочной аттестации.
2.7. OcBoeHlle ocHoBHoli образовательной программы, в том числе отдельной части или вс9го
объема учебного предмета, курса, дисциплины (молуля) образовательной програпtмьт,
сопровождается промея<уточной аЬестацией обуrающихся, проводимой в формах, определеЕньтх
учебныпt плано]\r, и в порядке, установленном Гимназией.
2,8. Общие сведения об обуrающемуся на доN{, четвертные и годовые отметки вносятся l]

tt:t ассный ж\,рнtLп соотtsетствуlощего класса.
],9 l1ptt оргаllltзацttи обlченrtя на до]\1у Гимназия по договору:

" I tpc;locTaB:tlteT обучающиплся на время обучения бесплатно rrебники N,lи )4{ебные пособия,
доllуl-t(енные к использованию при реfulизации основных общеобразовательных програN1]!1, а
так xte учебно-методическую , справочную литературу;

У обеспечивает специаJIистами из числа педагогических работников, оказывает методическуIо
и консультативнуlо помощь, необходим)+о для освоения основных общеобразовательньIх
програNl \t:

/ оказывает психолого-педагогическую поддержку обучаlощимся,
2, l0. По завершении обучающиплися на доNlу освоения имеющих государственную аккредитацию
основных образовательньгх програм\l основного общего и (или) среднего общего образовани.я
lIроводится госуларственная итоговаJI аттестация в порядке, формах и сроки установлонные
законодательством,
2.11. Обучающимися, успешно прошедшим государств9нIrуlо итоговую атtестациIо, Гимназия
выдает документы об образовании.
], l 2. Обl.tаttlttlItлtся с ограниченны]!rи возможностями здоровья (с различными форrrапtлl
yrtc t,BeHHoti о-l,с,гtчtости), не имеющиl!1 основного общего и среднего общего образования и
обч.tавtшt,tмся по алаптированным основньlм общеобразовательным програN{мамj Гимназия в связtt
с ]ill]ерuIсние}1 обучения выдаст свидетельства об обучении.
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Приложение Ng 1 Порядк},

.Щиректору МБОУ Гиплназия J{s 21
Козыреву С.Н,

от
Ф.И.О. ролите4я (законного представttте,rя)

Ф.И.О, ребенка

про)liиваIощего по адресу:

номер телефона:

зАяI]лвниЕ

11рошу организовать для моего ребенка

(фалrилItя, иi\,1я, отчество, гол рожления ребенка)

обyченI.Iе на до]\lу в перIлод с (_) _ 20_ г. по (_>l _ 20_ г,

Основание: заклlочение медицинской организации, выданное (_) _ 20_ г.

(наименование медицинской организации)

К заявлениtо прилагаю копию заключения медицинской организации.

(полпись) (Ф,и.о.)

ii0
.i il l,



Приложение Nэ 2 к Порялку

.Щоговор
об оказании образовательных услуг в форпlе обучения на дому

trltltl:I ]ja ,Iа 1{с к
tHall]\tcHoaallltc насс]]енвого пунmа) (дата заключенtя логовора)

\,It,ll Il trltI laLtbHoc бrодlке1,1t ое об Ill еоб I) ilзова,гельнOе y(I De2кДeнIIe ГrlпIназлlя Jfg 2 1
(полнос ваиNtснование образовательноi:l организации)

иN{енуеп,lое в дальнейшем <Гимназия ), лицензия Np 5075 выданная Региональной службой по
Dv Ii кон ,1,I]o лю в сфеDе обпазования Ростовской области l8 lлюня 20l5н i1_]з о

(fialtileнoBмиc органа) выдавшсго лицензлю, даm выдачи лицснзпи)

cBlIleTeJIbcTBo о государственной аккредитации Nc 2240 (серия 61д01 N9 0000304) выданное
жбой по нl'егltоt la ';tbH oti сл ацз о l]v !l ко I{,гп олrо в сфере образования Ростовской облас,гrI l7,06.2013

(BaltлtcHoBaHlle оргаIlп, выдавшсго св идеrель сгво)

}Ia сро]( jlo l7 июня 2025 года, в лице директора МБоУ Гимназия J,,lЪ 21
IiозыtlсIlа СеDгея Нtrко.цаевlлч деliствуtощего на основании Устава, с олной стороЕы,

(qrj(J р} Nоводитсля органLзаLчllt)

rI родrIтель (законный представитель)
(ФИО ролителя (законного ilредставителя)

оо)чаIощегося
(ФИО ребенка, класс)

ttirteHl,eivlыЙ в дальнеЙtшелt (Представитель) и (ОбучающиЙся) с другоЙ стороны, иNtенуемые

coBi\,recTHo <Стороны>, подписми настоящий договор о нижеследующем

1. Предмет договора
1.1. Настоящипt договороI'l Стороны определяют взаимные права и обязанности прtr

] Il]едос,l,авленIiи Обучающемуся образовательных услуг в форлrе о61^lения яа дому Гимназиеit,

рсализуtощеri основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего LI

сl]еднего общего образования.
l ,2. Органl-тзация обу.rения на дому регламентируется индивидуальным учебньrм планом, годовыlll
к,Lrlендарныiи графикоNr и расписанием занятий.

2. Права Il обязанностII Сторон
2. 1.I-ипrнtвия:

2,1.1. Обязуется обеспечить предоставление Обуlающемуся обуление Еа дому в pallкax

фелера:tьных государственных образовательньж стандартов по пр9дметам индивидуального

учебноI,о плана _ класса согласно приложению к Еастоящему договору из расчета _ часов
в неде.JIlо,

2.1.2. Прелоставляет Обучающемуся Еа время об}^{ения бесплатно учебники и уrебные пособия, а
,гакiке 

учебно-методические материмы, средства обучения и воспитания.
2.|.З. Обеспечl.rвает Обучающемуся методическую и консультативнуIо помощь в процессе

обу.lенtiя в соответствиLI с индивидуальньIм rlебпьш плаЕом.
2, 1.,1. Осl,ществляет про]\{ежуточнуlо аттестациIо обгlающегося в период

2,1,5. l1н(lорпrирусr, Прелотави,l,еJIя, в топ,I числе через сервис <Электронньпi дневник),
httrэ ://lэataysk-sirntlaziva2 1.гu])аз},1еI]tеtI ны!"1 на офиItиапьноьl сайте Гипtназии , о результа,l,ах

текущего контро.ця за успева9мостыо Обулаtощегося и итогах промежуточной аттестациrl



,1.6. Осуrцеств,-rяет перевод Обучаrощегося в следуrощий класс по решению педагогического
JoBcTa на основании результатов промежуточной аттестации.
2.i.7. flопускает Обучаtощегося, не имеIощего академической задолженцости и в полном объеме
выIIолнившего I-1ндивидуальный уlебный план, к государственной итоговой аттестаци}I по

соо,гветствуlощей образовательной программе,
2,1,8. Обччаtощепtуся, успешно прошедшему государственную итоговуIо аттестацию, выдает

доку\lент об образовании (атгестат об основном общем образрвании/аггестат о среднем общ9м
обllазованиlл)/свидетельство об обучении).
2,1.9. В це,цях соцlzальной адаптации при отсутствии медицинских противопоказаний
Обучаrощийоя вправе участвоtsать во внеурочных и внеклассньц мороприятиях.
2.1.10. Организация иl,еет право требовать от Обучающегося и Представителя соблtодениll
Yc,t,aBa lliлlназии, 11равил вн}"l,ренного распорядка Гимназии, Правил для 9бrIаIощихся и Iлных

_ltокаJIьных актов Гимназии, рогламентиру.tощих ее деятельность,
2,2. llре:сrавитель:
2,2.|. Обеспе.Iивает условия для организации образовательного процесса Обуrающегося*,
вкJllочая органlIзациIо рабочего пlеста Обулающегося и педагогического работника в соответствиI,I

с расписанием учебных занятий и наJIичие необходимых канцолярских принадлежностей ts

коJlичестве, соответствующем возрасту и потребностям Обуlающегося.
2.2,2, , Обеспечивает выполнение Обучающимся заданий педагогических работников !l

п ].'c-locTaBJleH I Ie их пелагогическим работникам,
2.2.З. Выполняет и обеспечивает выполнение Обrrающимся Устава Гимназии, Правил
вну,греннего распорядка Гимназии, Правил дrrя об)"{аIощихся и иньж локмьньж актов Гимназии,

реl,JlаIlенl,tiрчюUlих ее деятельность.
2,2,,l, СвоеврепlснlJо предоставляет Гимназии необходl,тмые док}^,Iенты и сведения о JIи.IностLI Ii

сос,l,ояниl] здоровьrI Обучающегося и сведения о родителях (законных представителях), а TaKrKe

сообцает об их изь,Iенении.

2.2,5. Имеет право на получение в доступной форме информации о результатах освоениrl
Обу.lающнirrся образовательной програмшtы.

2.2.6. Имее,r, право присутствовать на учебньп занятиях.
2,3. Обучаrощийся:
2,],I. Выполняет задания педагогических работников и предоставляет их педагогическим

работникам.
2.],2. Выполняет Устав Гимназии, Правила вн}треннего распорядка Гимпазии, Правила л;lя
обучаtоulttхся и иные локаJIьные акты Гимназии, регламентир},Iощие ее деятельность.
2.3.2. Пользуется академическими правами обучающихся.

З. Срок деrtствlIя логовора
Llас,t1-1ящиit договор вс,I,упает в силу с ]\lоп,lента его подписания Сторонапtи й

,Щоговор trtожст быгь изменёЕ, дополнен по соглашениIо Сторон, либо в соответствии с

деI"Iс,гвуlощи]!1 законодатеJIьством Российской Фелерачии.

4. Порядоlс расторжснпя договора
4, 1, Нас,гоящий логовор расторгается:

прII отчI{сJIенlIrt Обучаtощегося из ГиьIназии по заявлению Представителя, в Toi\I числе l]

овязli с llолучениеl,л образования (завершением обучения);
по соглашен}тtо Сторон.

.1.2. Щоговор п,tожет быть расторгн)т в односторонЕем порядке по заявлениlо Представителя,

20_ гIteIIcTBveT IIо



11ри лtлквидации и,ци реорганизации ГиNrназии обязательства по данному договору переходят
прilвопрееN,lнику Гимназ ии,

5, ЗаltлючrtтелыIая чilсть
5. 1 , l Iас,r,оящлtй договор составлен в 2-х иденти,tных экзе]!Iплярах по одЕIому для кarкдоi.{ из
C,Topotl. Одиr.t экзеп.лпляр хранится в Гимназии, другой - у Представителя.,Оба экземпляра
rl}rеют равную юридическую силу.
5.2. Адреса и llодtlиси Сторон:

346881 Ростовская область город Батайск,
Авиагородок, 34-а

!иректор МБОУ Гимназия.}I9 21

@С,Н,Козырев

2.2,|.* В исклIочительньтх слf{аях по заJIвлению родителей (законньгх прелставитетrей)

обучаtощегося на дому обучение по основным общеобразовательным программам на основаниI,1

медицинского заклIочения может быть организовано в уrебньж помещениях Гимназии.


