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1. Сбцл.rсl ilOдOяtения
1 1 Настоящее положение tr]азIJ;iСо,гп}r() ts соOlъетствии с Федеральным Закон (об

образованИи в Российской ФедерацLiIi)) суr 29.|2.2аИ.г. Nь 273-Ф, Порядком организации и
осуществления образовательноii /lея,геjIыIо01]1 по основным общеобразовательнып4
программаМ - образоВательныМ ПРОГРаrIfi/rаТчt I{ачальногО общего, основного общего и
среднего общего образования, уl,в. llрtritазопл lV[инобрнауки РФ от 30.О8.2ОlЗ г.. ль101_5,
приказом департамента науки LI, образования Администрации Самарской област.и и
,Щепартамента здравоохранения АдминIIстраIIL{LI Сатиарской области от 23.О5,2ОО2 J\b 5\1sti
Об утверЖдениИ Порядка организаЦИИ ИII,ЩИВлrдуальногО обучениЯ детей школьного возрас].а
по медицинским и социально-педаI.огI{чесIJIм гiокilзаниям.

1.2. Организация индивидуаJlьного оOучеrrtrя на ДОмУ детей с огранитlенными
возможноСтями здоровьЯ стави,l заjiачу освоеI{I1я образовательных программ в рамках
государстВенногО образоваТеJIы{оI.О uз.ан:lljр'ir'j,чiiпiймrлСя I-XI классоВ в возрасте до 18 .lie.r,
которые по причиНе болезнИ не Mёr1,,ii'oýizii;,'," ^ в iбразоватеJIьном учреждении1.з. к компетенции общеобра:;овчriеj:Ьллt,го уIlреждения относится использование и
совершенствование методик образlэ,эаг,)лЬtiL|Го пi;сriссса и образовательных технологий, в том
числе дистанционных образоватеJIЬl1lllХ,tех}loJIогIiiт. IIод дистанционными образовательными
технологиями понимаются образоьаr,елыtые ,гехнологии, 

реализуемые в основном о
применением информационных и ,гелеко^,{N,Iуilикационных технологий при опосредованном
(на расстоянии) или не полносl,ью опосредOьанном взаимодейarur" обучающегося и
педагогического работника

учреждение вправе использовать дистtlнционные образовательные технологии при всех
формах получения образования в пOрliлке, установленном федеральным оргаIIом
исполнительной власти, осуществJIяIOщIлhI i}_lпii.чли по вырабоrпa .оaулuрственной политики
и нормативно-правовому регулИР О В Зii li:,o i ji;{,iро i;бf:а зования 

".. , .,i:l -. ' .

II. Организация 
""o"1r,.!yorr*,,;!ib *i.i ,i"i ония детей с ограниченными

возможнОстямИ здореЁ;J,r{, ,i{ё ljij|,,:ir.iii;l1ý);{l'lx образоватеJIьное учреждение
2,1.Организация обучения деr,ili.i ;j l)|'r)il],ri,i.Ii:]ill{ы}{l4 возможностями здоровья на дому

осуществJUIется общеобразователыJьiьI \,Ч;)q,:,\,',*li]tiil;J[,l, з KOтOPON,I обучается данный ученик.
2.2. основаниеМ для организацtIlI LItIд;rDilд}/ального обучения детей с ограничен}iыл,lr]

возможностями здоровья на Дому )1]3ляет,ся: письменное заявление родителей на имя
директора общеобразовательного уl{реж.,цеLия, медицинское заключение лечебногtl
Учреждения. 

. :l 
_, :

2.З. При невозможности органIIзовать,-i,о6_учеrtие FIa дому по следующим причинам.
неудовлеТворительные жилиЩно-бьтт,овыс }|словия, }Iаличие в доме агрессивных животных }1

другиХ явлений, опасныХ для жIJ;lIi}r ll,_;i:J.РIl9.,.*fl,./чителей (согласно акту обследования),
аДМинистраЦия обrцеобразовате;ii,itоlj' 

, )1.|11lJ)ц,чения имеет право осуществJIя.гь
Ilндивидуальное обучение в усэtовr,,:;;;':ij,irl.,1,10"j';,;;i!,:iдgllцg.

2,4,Щля хронически больньгх jr,ЗГС,i, ,iil,j',ir.,,,,l,iСя в индивидуальном обучении на доN{у,
аJминистрациЯ общеобраЗоВоТ€ПL,liilf rl i',;,,,.). ,.'i:);l1lЯ имееТ право создавать группы
надомного обучения. 

. .i' ,''

25, При назначении учителей, рабэ,rаrоJilit)l с де,гьп4и с ограниченными возмо}кнос.гями
3Jоровья' преимущественнО отдаетсП уlltrгLl,jiяI',I, рабо,гаюrЦим в даннОм классе, либо учитеJIr{м,
I{}{еющим курсовую подготовку пtt t>бученi.gо бо;lьных детей.

2,б. ИнливидУальные заня"l,иЯ Ijэ лому с дегьми с ограниченными
возможностямИ здоровьЯ проволятСя пО распрIсанию, согласованным с родителями и
утвержденным директором школы.

,{,



i l УЧителем, обучающим робе;;;lil ttil .]ii)i,iy, ajаIIолняется журнал учета проведенных
_:пЯТ}lr"1. где записывается да,га занrrt,ilя, сLа.I.{ерЖii}rие lIзучаемого материала, количество чесов
:.: е.О IrЗУЧеНИе И ВЫСТаВЛЯЮТСЯ '1'еК}'],ЦItе 0r(eIIitIi.

] 8 В классныЙ журнал сооl"gе,гсl,в)/iоLliе1-<r i(jiacca вносятся данные об успеваемости
. _',, чающегося по итогаМ четвер,ILI }I г()л,l, о l1ереводе иЗ класса в класс и окончании
_ : uеобразовательного учрежд ения.

] 9. Аттестация и перевод обучаtощ1.1хся осущес,гвляется в соответствии с законом РФ "()б
] 5эазовании". Форма проведенIiЯ rtРОУl€)ýТОчногО контроля детей, обучающихся
,.э-]ilвIlдуально на дому, опре/{еjrяе,rся образовагельныМ учреждением на основании
]о--tо,*сения о промежуточном аттес,гацрlи lI lIереЕоде обучающихся в следуlощий класс.

III. Финансовое обесIiЪiiiэнr,л*'1;,,:i;;;iчr,:liуаJlьIIого обучения детей с
ограниченrr"!uiч, o,,r"f*ii.,tiёnonrи здоровья на дому

31. ИндивидУuпоrоa Обучеtlлr,, /ltrie,, ;.; iгр;ililtченными возможностями здороIзLя, Iic
]осещаюЩих образОвательное учреж/{sнllС (Сб'r,.1gl;рIе на ДОму) предостаВJIяется учащимся I]

rределах обязательного минимутчlа. Ii Прегц€Jlзх Ilыделенных часов по кJIассам разрешастся
зL]ючатЬ в учебныЙ план занЯтия IIО выборУ с учетоМ образоваТельных запросов детей и
возможноСтей прИ согласовании с ь4едI.II{иIIским работником и с согласия родителей.

з.2, В случае болезнИ учитеJIЯ (rTe пt-rзхitЭ, чеМ череЗ неделю) администрация шкоJIы, с
\ четоМ кадровых возможностей, обязана пl)оI{звест}I замещение занятий с больным учеником
]ругим учителем.

З.6. В случае болезни }пIенIIка
тарификации, обязан отрабо.гать 

,,. ]1,9
согласовываются с родителями.

з .7 , Администрация образсJв'iiтtНьЁUi'сi',' liлlrёirtдения представJIяет в бухl,ал.герик)
приксlз, если проведение занятItй с !,lенакiii,;'r;рёц-,аiцены раньше срока,

4. Права и обязаrrнос,гд,я )rч:t,u.]rru, ur*^з *бразовательного процесса.
4 1. Обучающийся на дому имее.г lц)ав0,

на получение образования в соо,гве,гстtsиL{ С гоСУдарственным стандартом;
вноситЬ предло}кеНия пО совершенС,гвоt}анr{IО обравовательногО процесса ts алминистра]Iи11;
о бщеобразовательного учрежд ения;
на увil)кение своего человеческого дост0Il[Iства, свободу совести и информации, своболtrос
в ыр ажение собств еrrных взглядов l,r убех<дений;
на бесплатное пользование биб;rрrотечно-информационными ресурсами библиотек.
4.2, Обучающийся обязан:
соблюдать требования общеобр;iзоrеr.сl:rыiilгс] учреждения;
добросовестнО учиться, стре}дIп,ься r: сэзнаIельному
образовательньгх програм]ч1; , ],, .,

уважатЬ честЬ и до стоиНство р або,ГI iI ri,;o _r О бrrtепбi: еЗов ательнОго учрежд ения,
соблюдать расписание занятиii;
находиться в часы, отведенные ljлJI за.Ilriт}lц)i. /{0Il1a;
вести дневник.
4.3. Права родит,елей:
защищать законные права ребеtlка;
обращатьСя длЯ р€lзрешения конфлI{кI.ных ситуаций
о бщеобразов ательного учреждеtiрIя, в комитет rro о браз ованию ;

пр исутствов ать на ур о ках с разрешения администрации общеобразовательного
},чреждения;

о

a

учIiтель, труд которого оплачивается п()

,.,о#J/,Рi.оенные часы. Сроки отрабоr,ки

и творческому освоеI{ию

к администрации

a

a

a

a

a

a
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. вносить предложения по сосI,авлеIIIIю i]асIIисания занятий, I1o включениIо в предеJIах

выделеннЫх часов, предметоR IIз YчебIIОI,о пJIана общеобраЗовательнОго учре}кдения,

аргументИроваВ rIеобходиМосl,ь, С Y.I€I'оM способIrоСтей И интересов ребенка.
-i 4 ОбязаrlIIости родителей:
о в ы по Jl I]яТьтребо в аНия о бщео бр аз ов itTCjI Ьно го } 

l{p еж дения,,

. поддерживагь интерес ребенка к iцкоjiе I{ обрзл-rованию;

. cTaBllTL учителя в известность о реко]!1енлац}tях врача, особенностях режима;

. создава,гЬ условиЯ для провеДен}{я заня,ГllI"t, способствующих освоению знаний;

. своевременно В течение дня, инфор\1Ilровать общеобразовательное учреждение об отмене

занятиЙ по случаЮ болезнlt lr возобновJении заня,гий;

. контролировать веденIlе .]нев HIlKa. выполнение домашнего задания.

-1 5 ПедаГогическllЙ работнItК lt\leeт права, предусмоТренные законом РФ (об образовании

в Россиr"tскоir Ф е:ерацli}l),
-1 б обязанностl1 \,чllтеля.
. выпо.lнЯть гос},fаРственные програп,{мЫ с }/че,го1,I особенностей и интересов ребенка;
. развIltsатЬ навыки самостояТе.тIьноri работы с уIIебником, справочной и художественной

.l;], е:ат\,рой;
. ] jlaTb специфику заболевания, особенностLI рех{има и организации домашних занятIIи,

. не допускать перегрузки;

. своевреМенно запоЛнять журrIаJI учета проБодимьж занятий;

. КонтролироI]ать I]едение дневника учеtIIiком;
4.7 Обязаннос,ги кJIассного руководителя:
. согласовЫвать С родителяМи (законнымIr предсl,авителями) расписание занятий;
. поддерживать контакт с обучающиN{ся и родителями (законtlыми представИтелями),

выявлять привычки, особенности и состояние здоровья больного ребенка;
. контролИроватЬ ведение дневнлIка, журнала учета проводимых занятий;
о Своевременно переносить промежуточные и IIтоговые отметки в классный журнал того

класса, за которым закреплен ребенок;
. своевременIIо вносить информацLIю об о,бучаrощеN{ся в классный журнаЛ.

-1 8 Обязаннос,ги администрации общс:обtr,азова1ельного учре)rдения :

. контролИроватЬ выполненltе учебнЫх IIроц)аМм, методИку индивИдуального обучения,

промежуточную и итоговую аттестацию обучаrоrцихся, оформление документации;
. контролИроватЬ своевременностЬ пр(]веде}IlIя занят,иЙ, ведение журнала учета обучения

детеI-1 на дому, выставление проN{ежYточных и итоговых отметок в классный журнал;

. обеспечIlть своевременный подбор учltr,е.пей;

. обеспечtrвать к\rрсОвую подгОтовкУ учителей, обучающИх больных детей;

. пос.-lе по-l\-ченllя от родителеI-i необходимых документов (заявление, справка)

органiiзовать IlHf I1BI1.]\,a.lbHoe обr,ченllе ребенка на дому.

5. ЩокумеIIтация
5 1 При организации обl.ченttя :етеЙ не лому, учре}кдение должно иметь слеДУЮЩИе

-]ок\ \lенты:

Заяв.-тен l te родителей.
Пр lr каз по о бщеобразовательному учреждеt{ию ;

Рас п r tcaHlte занятий, согласоваIlное с роIlIте_-lями,
,,Кr,рнал \,чета проведенных заня,гrrй;

\ Iедltцltнская справка ВК.
\-чебныri план
Заключение ПN4ПК (в случае необходимости)

,


