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ИНФОРМАЦИЯ  

об особенностях организации образовательной деятельности для учащихся,  

осваивающих основные общеобразовательные программы на дому 

 

Уважаемые родители (законные представители)! 

Информируем Вас о том, что в соответствии со статьей 41 Федерального закона  

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон  

об образовании) образование обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные 

программы, и нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, которые по состоянию 

здоровья не могут посещать образовательные организации, может быть организовано 

образовательными организациями на дому. 

Основанием для организации обучения на дому являются заключение медицинской организации 

в соответствии с перечнем заболеваний, наличие которых дает право детям на обучение на дому по 

основным общеобразовательным программам, утвержденным приказом Минздрава России от 

30.06.2016 № 436н, и в письменной форме обращение родителей (законных представителей). 

Заключение медицинской организации оформляется в произвольной форме с проставлением 

штампа медицинской организации или на бланке медицинской организации (при наличии), 

подписываются врачами-специалистами, участвующими в вынесении медицинского заключения, 

руководителем медицинской организации, заверяются личными печатями врачей-специалистов 

и печатью медицинской организации, в оттиске которой должно быть идентифицировано 

полное наименование медицинской организации, соответствующее наименованию, указанному в 

уставе медицинской организации. В случае вынесения медицинского заключения врачебной 

комиссией медицинской организации медицинское заключение также подписывается членами и 

руководителем врачебной комиссии (пункт 14 Порядка выдачи медицинскими организациями справок 

и медицинских заключений, утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от 02.05.2012  

№ 441н). 

Обучение учащихся государственного бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии 

№ 166 Центрального района Санкт-Петербурга (далее – гимназия), осваивающих основные 

общеобразовательные программы на дому, осуществляется по индивидуальным учебным планам, 

реализуемым в гимназии в соответствии с образовательной программой. 

Для получения качественного образования для обучающихся на дому предусмотрена, в том числе, 

сетевая форма реализации образовательных программ, реализация образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. В случае, если 

состояние здоровья ребенка позволяет посещать образовательную организацию часть учебных 

предметов может быть освоена ребенком в стенах гимназии. 

В соответствии со статьей 58 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации» (далее – Закон об образовании) освоение образовательной программы, в том 

числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой 

в формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном образовательной организацией. 

Со всеми документами гимназии, а также документами, регламентирующими деятельность в 

сфере образования, Вы можете ознакомиться на нашем сайте по адресу: https://166гимназия.рф. 

 

 

Администрация гимназии.  

 



 
 
 

И Н Ф О Р М И Р О В А Н И Е  

родителей (законных представителей) обучающегося 

об особенностях организации образовательной деятельности для учащихся,  

осваивающих основные общеобразовательные программы на дому  
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

гимназии № 166 Центрального района Санкт-Петербурга 

 

 

Я, ___________________________________________________________________________ 

                            ФИО родителя (законного представителя) обучающегося 

 

_____________________________________________________________________________ 

               

являясь родителем (законным представителем) несовершеннолетнего  

 

_____________________________________________________________________________ 

ФИО несовершеннолетнего  

 

_____________________________________________________________________________ 

           

Проинформирован в соответствии с Федеральным законом  

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон  

об образовании) об особенностях организации образовательной деятельности для учащихся, 

осваивающих основные общеобразовательные программы на дому.  

Проинформирован и ознакомлен с информацией о размещении локальных и нормативных актов, 

регламентирующих деятельность гимназии и участников образовательных отношений, и других 

правовых актах Российской Федерации в сфере образования. 

Несу ответственность за соблюдение и выполнение мной и моим несовершеннолетним ребенком 

прав и обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации в сфере 

образования. 

Оставляю за собой право обращаться в Комиссия по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений с целью урегулирования разногласий между участниками 

образовательных отношений и в другие органы в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

возложенных на гимназию обязанностей. 

 

"__________" ____________________ 202____год 

 

 

 

 

___________/_________________________________________ 

  (подпись)          (расшифровка подписи) 
 

 

Разъяснения по данному вопросу получил _____________________________ 

                                                                                                   (подпись)          

 


