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Полотсение об организации иЕдивидуального обучения на дому детей с

ограниченными возможностями в МБОУ <<Чапаевская СШ>>

1. Обrцие положения

1.1. При организации индивидуального обучения на дому следует

руководствоваться: статьями 41,79 JЪ27З-ФЗ ЛЬ 27З-ФЗ кОб образовании в Российской
Федерации>; ФГОС начаJIьного, основного общего образованиjI; rrисьмом Минобрнауки
Роосии от 05.09.201з Nb 07-1З 17,

1.2, Организация индивидуаJIьного обl^rения на дому больных детей ставит
задачу освоения образовательньIх программ в рамках государственного образовательного
стандарта учащимися, которые по rrричине болезни не мог}.т обучаться в образовательной
организации.

2. Организация индивидуального обучения больных детей на дому

(или в школе)

2.\. Индивидуальное обl^rение больньоr детей на дому (или в школе)
организуется в соответствии с приказом по Iпколе.

2,2. Обучение проводится по индивидуальЕым уrебным планам, разработанным
школой.

2,З. Основанием для организации индивидуального обуrения больных детей
служит письменное заявление родителей (законньж rrредставителей) на имя директора
Школы, в котором в соответствии с 1^тебныпт планом }казываются предметы, которые по
желанию родителеЙ и согласованию с администрациеЙ IIредполагается включить в учебныЙ
план. К заявлению прилагается справка из ПМПК, определяющая программу обучения (при
организации индивидуа"цьного об1^lения на дому Еа длительный период), заключение
лечебно-гtрофилактического учреждения, выдаваемое в соответствии с переIшем
заболеваний, наличие которьш дает IIраво на обучение на дому.

2"4. При назЕачении учителей, работающих с больными обуlающимися,
преимущественно отдается r{ителям, работающим в данном классе.

2.5. Порядок, форма, сроки промежуточной аттестации обуrающимися,
обучаюrцихся на дому, устанавливается образовательной организацией самостоятеJIьно.

2а. Организация дистанционного обуrения детей-инва:tидов на дому.

2.6. Обучающиеся имеют право на дистанционное обучение, рекомендов€Iнное
детям-инваJIидам, которые по состоянию здоровья временно или постоянно не могут
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\\\посещать образовательн}то организацию. I_{елев}то группу составляют дети-инвzLтиды,
обуrающиеся надому по ocIIoBHbrM общеобразовательным rrрограммам нача!тьного общего,
основного общего образования, которые могут обl^rаться с исrrользованием дистанционньIх
образовательньж технологий, в том числе не имеют медицинских противопоказаний для

работы с компьютером. Надистанционное обучение могут быть переведены учащиеся 1-6

классов независимо от формьi получения образования. а такх{е типа и вида образовательной
организации.

2.7. Классный руководитель вIIисывает ученика, обуча:ощегося дистанционно, в

список класса в соответствуюIцем классном журнfu,Iе образовательной организации) в

которой он обl^iается. На странице _ччебного предмета, по которому у{еник обуrается
дистанционЕо, рядом с фамилией учащегося в строке указывается номер приказа, в

соответствии с которым он переведеЕ на дистанциончое обучение" Текущие отметки не

фиксирlтотся. Вносятся только четвертные (семестровые), полугодовые, годовые и
итоговые отметки. Все остальные записи в журнале ведутся в соответствии с указаниями к
ведению классного журнfiла.

2.8. Перевод обучающихся в следующий класс, выпуск осуlцествляются в У
устаЕовленном образовательной оргаЕизацией порядке.

2,9. Начало и окончаЕие учебного года, каникулы дJu{ детей-инвалидов,
обучаюшихся дистанционно, устанавливаются образовательной организацией в сроки,
предусмотренные Уставом, годовым кчlJIендарньiм графиком.

2.10. Права и обязанноOти детей-инвалидов, обучающихся дистанционно, их

родителей (законньж представителей). педагогических работников определяются в

соответствии с Законом Российской Федерации кОб образовании>, и Уставом
образовательной организации.

3. Финанеовое обеспечение индивидуальяого обучения учащихся на дому
(или в школе)

З.1. ОбучеЕие проводится по государственЕым программам согласно учебного
плана ilIколы по согласованию с обучающимися, их родитеJu{ми (законными
представителями). 
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3.2. ЕСllИ период обl^rения больного обlлrаюrцегося на дому не превышает двух
месяцев или срок окончания обуrения на дому из медицинской справки не ясен, то

учителям производится почасоваri оплата, в остальньiх слуlаях оплата учителям
включается в тарификацию.

3.З. В сп}чае болезни r{итеJu{ (не шозже,

Iпколы, с учетом кадровьIх возможностей, обязана
больньrм учеником другими rмтелями.

З.4. В слгIае болезни ученика учитель,
тарификации, обязан восстановить не проведённые

родителlIми.

чем через неделю) администрация
произвести замещение занятий с

труд которого оплачивается по
часы в сроки. согласованные с

З.5. Администрация trIколы предоставляет в бухгалтерию trриказ, если
проведение занятий с больньпrд ученикOм ilрекраtцается.



З.б. Бlо<галтерия шкоJIы осуrцествляет 20Yо доплату f{итеJUIм за работу с

детьми, находящимися на иЕдивидуальноМ обучении на дому и имеющими хронические

заболевания.

4. Участники образовательных отношений

4.1. Участники образовательных отношенИй: обl^rающиеся, тrедагогические и

медицинские работники, родители (законные представители).

4.2, Права и обязанности обl^rающихся.

обуT ающиеся имеют право:

на пол)п{ение основного общего образования в соответствиИ С

государственным стандартом ;

на вIlесение предложений по совершенствованию образовательноЙ

деятельности в администрацию школы;

- на уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации;

- на мора"тьное поощрение за успехи в }п{еЕии.

Учащийся обязан:

- добросовестно осваивать ocHOBHyIo образовательную програ]\4му мБоу
<<ЧапаевскаЯ СШ), выполнятЬ индивиду€rльньй 1"rебный план, осуществJIять

самостоятепьную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные IIедагогическими

работниками в рамках основной образовательной прогрчlммы;

- выполнять требования Устава МБоУ <Чапаевская СШ>, Правил внугреннего

распорядка и иньIх локаJIьньD( актов по вопросчtм организации и осуIцествления

образовательной деятельности ;

- заботиться о сохранеЕии и об 1креплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и счlмосовершенствованию;

- уважать права, честь и достоинство других увщихся, работников мБоу
<<Чапаевская СШ>, не создавать препятствий для ПОп}..{ения образования другим }п{ащимся;

4.3. Права и обязанности родителей

РодителИ имеюТ право: - защищать права и законные интересы ребенка; -
выбирать до завершения пол}п{ения ребенком основного общего образования с у{етом
мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической

комиссии (при их на_rrичии) формы полуIения образованияi - дать ребенку начальное

общее, основное общее образование в семье, - знакомиться с уставом мБоу <чапаевская

сш}, лицензией на осуществление образовательной дея-тельности, со свидетельством о

государственной аккредитацией, с учебно-программпой документацией и другими

док}ментами, реглаN{ентир}.ющими организацию и осуществление образователъной

деятельности: - знакомиться с содержанием образовЕшия, используемыми метода]\{и

обl^rения и воспитания, образовательными технологиями, атакже с оценками успеваемости
своего ребенка; получать информачию о всех видах планируемых обследований

(психологических, психолого-педагогических) ребенка, давать согласие на проведение

таких обследований или 1п{астие в таких обследованиях, откtlзаться от их проведения или



участия в них, поJГr{ать информацию о результатах проведенньж обследований ребенка; -
прис}"тствовать при обследовании детей психолого-медико- педагогической комиссии,
обсуждении результатов обследования и рекомендаций, пол}л{енных по результатам
обследования, высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий для
организации и обуrения ребенка.

Родители обязаны: - обеспечить полrIение ребенком общего образования; -
соблюдать Правила вIIугреннего распорядка МБОУ <<Чапаевская СШ>, требования
локаJIьньD( нормативньD( актов, которые устанавливают режим занятий ребенка, порядок

регламентации образоватольньIх отношений между МБОУ <Чапаевская СШ>, и 1чащимися
и (или) их родителями (законными представителями) и оформления возникновения,
приостановления и прекращений этих отношений; - уважать честь и достоинство учаIцихся
и работников МБОУ <<Чапаевская СШ>.

4.4. Педагогический работник имеет права, предусмотренные Законом РФ (Об
образовании в Российской Федерации>>, Уставом образовательной организации.

Учитель обязан: - выполнять государственные программы с учетом склонностей v
и интересов обучающегося; - развивать навыки самостоятельной работы с художественной,

1^rебноЙ и другоЙ литературоЙ; - знать особенности режима и организации домапrних
занятиЙ; - не допускать перегрузки, cocTaBJUITb индивидуirльные iIланы; - своевременно
заполнять журнitл проводимьж занятиft; - контролировать ведение дневника r{еником и
расписываться о проведенном занятии в нем фасписание, аттестаrIия, домаrIIнее задание).

4.5. Обязанности кJIассного руководителя: согласовывать с учителями,
обучающими ребенка, родителями (законными представителями) расrrисание занятий; -
поддерживать контакт с обу.rающимися и их родителями, вьuIвлять rrривычки и
особенности обуrающихся, состояние здоровья больньu< детей; - контролировать ведение
днеtsника.

4.6, Обязанности администрации: контролироtsать выполнение уrебньrх
програп{м, аттестацию обlrчающихся, оформление документации; контролировать
своевременность проведения занятий на дому; - обеспечивать своевременный подбор *_
уrителеЙ; - предоставJIять в отдел образования администрации Советского раЙона в
трехдневньЙ срок после пр9дстr}вления необходимьгх док}ментов родителями ходатаЙство
об организации индивидуального обучения больньrх детей на дому.

5. Порядок управления

Общее руководство обутения больньгх детей на дому осуществJIяется
администрациеЙ образовательноЙ организации. В его компетенцию входят: - принятие

решениЙ по организации обl^rения больньж детей на дому (или в школе) (на основании
приказа по школе); - разработка ПоложеЕия об организации индивидуального обучения
больньrх детей; - контроль организации и осуrцествления обучения больньж детей на дому,
исIIользование денежных средств, выполнение программ по предметам. включенным в
индивидуirльный уrебный план.

б. Щокументация

При организации об5пiения больньтх детей на доIdу школа должна иметь:



б.1. Приказы по школе о переводе обl^rаrощегося на индивидуilльное обуrение
на дому и организации образовательной деятельности больного ребенка на дому.

6.2. ,Щокlменты, явJuIющиеся основiIнием дJuI перевода об1.1ающегося на
индивидуirльное обучение на дому: - сIIравка-заключение кJIинико-экспертной комисоии
лечебно- профилактического учреждения с рекомендациями на об1..rение на дому; -
письменное заявление одного из родителей (законного представителя) учатцегося; -
договор, регламентирующий отношения между образовательной организацией и
родитеJбrми (законньшли представителями) учащегося.

6.З. Учебный план rIаIцегося на дому (согласованный с родителями).

6.4. Расписание учебных занятий (согласованное с родите.lrями).

6.5. Рабочие программы по всем предметаN{, кЕIлендарно - тематическое
планирование 1^rебных занятий.

б.6. Журнал обучения на дому на каждого rlаrцегося, в котором оформляется

учет проведенньIх занятий на дому, прохождение пред,{етного материirла, )п{ет знаний
обl^rаюцихся.
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