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1. Общце положения

Настоящее ЛопожеЕие составлево на
документов и определяет условия 1l

дому учащихся МБоу (сошNs1),

2. Цели ц задачи:

2.1,Целью даЕrlого положения является осуцествлеЕие прав Iia образоваЕие
больньiми учащимися! освобождеIIЕыми от посещеЕпя учебЕых заЕятий в школе,
2,2.Основные задачи:
. обучение даfiной группы учащихся по общеобразовательным прсll.раммам в

рамках обцеобразовательпоlо стандарта ва дому;. ycTaHoB.rleEиe лорядка осуществлеilия образовательЕого процесса больЕых детей
л)lеч opl аниT ации и ндивид) aлbHoIo об) чения на до\,l) :

. определеЕие правоотношеЕий мехду участЕикatми образовательIiого процесса.

3.Организацrrя и фпнаЕсированпе образоватqqьного процесса на дому

3.1. Право на ипдивидуальЕое обучение Еа дому имеют учащиеся при наличии
справки (заключения) устаповленпого образца, выданЕоЙ (го) учреlкдением
здравоохранения,
3,2.,Щапное право реаIlизуется в школе, в которой данный )пiащIIйся обучается.
З.З. Учапшйся, обучающийся в школе Ее по месту жительqтва и имеющий
заключение медициIIского учреждеrrия Еа обучение больного ребенка Еа дому (Еа
период болезЕи), по заявлецию родйтелей моя(ет быть переведен в шкоJIу llo месту
жительства па период индивидумьIlого обучеltия, i{езависимо от Еаполвяемости
класса (классов).
3,4. осяовацием для оргаЕизации итlдrtвидуальЕого обучения больных детей яа
дому является предоставлеЕие в цколу письмеЕЕого заявления родителей l'а имя
директора (с обязательноЙ в HeN1 росписью родителеЙ о знакомстве и согласии с
Полоlкением об иЕдивидуальЕом обучении), медициттской справки (заключения)
учре)кдения здравоохранения определенной формы.
З.5. ИЕдивидуальЕое обучеЕие больных детей ва дому организуется tla осЕов€шlии
прпказа директора школы ,

з.6. Освовацием для издания приказа Являются следующие докумевтыl
. спрaвка медициЕскоIо }4!реждения;
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. зaцв,lеflие родителей (лиц, их заменяющих).
3,7. Индивидуа:rьные учебные п-цаны для обучения больньтх детей на дому
составляется Еа основании ФГОС и ФК ГОС, включают в себя часы обязательЕой
Еагрузки обучающегося .часы самостоятельноЙ подготовки обучаюцеfося и
Ивдивидумьяый учебЕый лпан обучающегося согласовывается с родителями
обучающегося.
Часы обязательяой Еагрузки обучлощегося проводятся педагогамп , оплачиваются
fiз бюдr{ета, в сjlедуюшем количествеi
1.2.з.4 классах- l0 часов в неделю.
5,6,7 класс&х - 12 часов; в неде-lю.
8,9,10,11кпассах- 13 часов в неделю.

Продолжительяость одЕого учебЕого заиятия опредеJuIется состоявием здоровья
обучающегося и составляет З0-40 мин. Перерыв мехду заIiятиями - 15 мив.

Оплата педагоrического труда производится в соответствии с установленtlыми
нормативами.
3.8.При желании учащегося и родителей (лиц, их замеЕяюцих) число часов
индивидуальЕого учебноrо плана по отцепьнь]м предметам может бьпь увеличено
за счет часов, формируемь1Ми участItиками образовательвьlх отношений.
З.9.Назначение педагоIов для осуществления обучепия на дому определеЕпе
объема их Еедельной учебной нагрузки производится приказом дцректора по школе
по представлеЕию зам, Директора или ответственного за индивидуaшьное обучение.
При назначении учитеJIя Ilреимуцество отдается
. )чиlе.lяч. и\4ек\Jlиv vc tыций обьсм неJельной ),lебной Halp) lкиi
. учителям) ведучlи]!! обучеЕие в даlfilом кпассе.
З.10, В случае болезни ученика учитель обязаli отработать Еепереведёвные
часы, Сроки отработки соIласовывalются с родитепями.
3,11.В случае бопезни учителя адмиЕистрация школы, с учетом кадровых
возможЕостеЙj обязана произвести замещеIiие заЕятиЙ др)тим учителем.
3.12.При певозмояснооти орга}Iизовать обучение Еа дому во время болезЕи/
отсутствия педагога, администрация ОУ имеет право привлекать педагогических
оабоtьи;ов. нерабо аоцих в_]JннUй U Kole,
3.1З. Ипдивидуаrьное обучецие осуществляется по расписаЕию, согласованному с

родителями (лицФlи, их замеЕяющимtl) и утвержденЕому заместцтелем директора
школы или оlвеlсгвенным td индивид)4пьное обучение.
З,14. Регистрация проведенЕых учителем занятий ведется в табеле, в котором
каждое проведенное занятие заверяется подписью одцого из родителей или
учеЕика (при отоутствии родителеЙ), Зам. директора еr(емесячно проверяет
табель, который Liалравляется в бчхга:rтерикt для оп]rаты труда.
j,15.Учите:rь своевременно записывает темы уроков, выставляет оценки тек)щей,
проvежуточной и итоговой успеваемости учацегося по своему предмету в журнал
индпвидумьrtого обуче]Iия. В днсвник учащегося записывается домашЕее задаIiие,
выставляются оценки, В классньlй журIiаJI выставляются только оцеЕки текущие и
промеж}точЕой (годовые, четвертЕые, по-lIугодовые) и итоговой аттестации.
3, 16.Адчtинистрация образовательЕого учрехдевия представляет в бlхгмтерию
приказ! еслц проаедение индивидуапьных занятий прекращается раньше срока,

З,17, Аттестация и перевод учащихся осуществляется в соответс.гвии с

федермьным законом
докумеfiтами.

'Об образоватrии РФ ", другими пормативIlьши

4. Права и обязанпос],л учас,Irtиков образовательного процесса

4,1.Участниками образовательного l]роцесса являются: об}чающиеся, педагоIические
работltики. родители обучающихся.
4.2. обучаюцийся имеет право:



'_

,/ ' на полгiсЕие полного общего образования в соответствии с государственЕым
стаядартоl\l:
. вносить предложения адмлЕистрации по совершеяствоваЕию образовательЕого
процесса в школе;. Еа уважеяие человеческоrо достоиЕства, свободу совести и ивформацпи, свободпое
выражение собс,венных вrtлялов а 1бежлений:
. на морfiьное поощрепие за успехи в учении.
4.З. обучаюшийся обя taH:
. соблюдатьтребования образовательного учреждеЕия;
. добросовестllо учиться, стремиться к созЕательному и творческому освоевию
пбраl.Jва lejlbH ых проl pavv:
. yвa]t(aтb честь и достоинство работников ОУ;

соб, юдаlь расписание {аня Iий:
. на\одиlDся в часы rаняtий в )сlа}lовленноv MecIe:
. вести дЕевЕик, выполнять домашние задания;
4.{. Родите",Iп пмеют пDаво:

ldши ща lD lаконные правd ребенка:
. вадосрочяоепрекраIцениеиндивидумьпогообучеЕиябольногоребеЕка;
. обращаться для разрсшеяия коIIфликтЕьIх ситуацrй к администрачии оУ;
. присутствовать tia заЕятиях;
. вiIоситЬ предлоr(еl{иЯ по месту проведеНия завятий. состав"{еliию расписания
занятий;
t[.5.Родителп обязаны:
. выrrоlrняr,ь Устав_ локальные акты школь1:
. пOддер,пиваlь ичl(рес ребенFа к ш'(о le и обра]ованиlо:
. ставить учителя в известность о рекомеЕдациях врача, особеЕЕоотях режима;
. созлаваlь ус]lовия лJlя проведения занятий, способствуrощих )своени]о ]напий;
. cвoeвpelleнHo, в течепие дня, иfiфорN!ировать оУ об отмсЕе заItятий по случаю
болеrни и во,обновлеl-ии {аня, ий;
. коЕтролировать успеваеNtостьj ведение дневника, выполнение домаOlнич задаfiий.
,1.6.Педагогшческий Dаботнпк иvеет права, предусмотренfiые Законом РФ "об
образовании в РФ ". Уставом ОУ долхноствьlми обязаЕвостями, другими
ЕормативныNlи док}мента\{и.
4.7. Обязанпости педагогическпх Dаботнпков ( дополцительно к определёнкым
дDчI ими ноDl|а l ивными докl мен l auIl)
4,7.1.Учите"ць обязак:

- выполЕять государственные lIрограммы с учетом склоtlflостеЙ и иЕтересов

больнь,х _lе,ей:
. составпять йЕдивидуапьвое перспективно- теNlатическое лдlирование учеоного
материаlа, ес,пи число часов по предмету Ее совпадает со школьным учебньLм
лIмом в дапЕоNt классе, йметь пл l- конспект учеоного занятия;
. развивать навьки самостоятельной работы с учебником. спразочной и

\у lо}iесl всdноЙ,.и lepd,)рOЙ.
. зllать специфику заболевпrrtя обучаюцегося, особенЕости рехима и организации

домашяих занятий; в не дохускать перегрузки. сос,гавлять иЕдивидуаJrьЕые плань1;
. свосвременно заполнять табель rIета проводимых заЕятий! журналы;
, коllтро,lировать ведение дЕевЕика и расписываться в Еем о проведеЕЕом занятIIи.
Z1.7.2. обязанности классного рYководцтеля:
. согласовывать с учителямtt, обучающими ребенкаj родителяvи расписат]ие за,нятийl
. под,lIержцвать контакт с учащиN{ися и родителями, выlIвлять привычки и особеfiЕости

учащихся. состояние здоровья больных детей, Отмечать периодь1 болезни летей (в

которые учебIlые занятия не проводи,,]ись) в сводвоЙ ведомости журней:
- контролировать ведеЕие дЕевника! журЕма.

4.8. Обязанности администDации школы (дополцптелыtо к имеющимся):



- своевремеЕно оформлять док}а{еЕты для оргаI зации иJм окоЕчания
иIrдiвидуальцого обучеЕия;
. коЕтоIшровать качество перспектйвllого тематического пдaш{ировalЕия дJш об}чеItия
дlцiного учauцегося, выполяение }чебЕых программ, мЕтодику иЕдивидумьвого
обучения, аттесталию учащихсяj оформлеЕии докумеIlтации (пе реже 1 раза в месяц);
. контролировать своевремевность вроведения занятий на дому. ведеЕие табелей yleTa
обrIенIrя больцьIх детей Еа дому, заполнеЕия x}pпzl"]IoB;
. обеспечивать своевременное замеlцение ]аболевших г{ителей:
. при оргаЕизaulии ипдiвидуальното обуqеЕия зЕакомить всех задействовalI!ЕьIх

учаспшков образовательIlого процесса с прик&зом и Еастоящим Подожеяием;
. коЕтроJмроватъ своевременЕую оплату труда педагогическttх работвиков,

5. ,Щокументация
При орIанизации индrвидуального обучециJI оформляется след}aющм документациrl:

1. змвление от родителей;
2. медициuскм справка, устаЕовJIешIого образца;
3. приказ директора об индивидуальЕом обlчепии;
4. расписание залятий;
5, rабель 5 чеlа проводимы\ jанятий:

6, ьарнал;
7. табель учета рабочего времеЕи.


