I. Общие положения.
Настоящее положение действует на основании Закона РФ "Об
образовании" от 10.07.1992г. №3266-I, Закона РФ "Об образовании" от
29.12.2012г. №273-ФЗ, Письма МНО РСФСР от 14.11.1988г. №17-253-6
"Об индивидуальном обучении больных детей на дому", локальных
документов учреждения.
Настоящее положение регламентирует организацию индивидуального
обучения детей на дому для обучающихся, временно по состоянию здоровья
не посещающих муниципальное общеобразовательное учреждение.
Обучение осуществляется на дому в пределах часов, отведённых Письмом
МНО РСФСР от 14.11.88г. №17-253-6 "Об индивидуальном обучении больных
детей на дому по предметам, входящим в учебный план школы".
Основанием для организации индивидуального обучения больных детей
на дому является: письменное заявление родителей на имя директора
общеобразовательного учреждения, медицинское заключение
установленного образца лечебного учреждения.
При назначении учителей для работы с больным учащимся преимущество
отдаётся учителям, работающим в данном классе.
Аттестация и перевод учащихся осуществляется в соответствии с Законом
"Об образовании" РФ.
Учреждение, осуществляющее индивидуальное обучение на дому, несёт в
установленном порядке ответственность за реализацию конституционного
права граждан на получение образования.
II. Цель и задачи.
Цель организации индивидуального обучения на дому заключается в
создании условий для получения образования обучающимися, которые по
состоянию здоровья временно не могут посещать общеобразовательное
учреждение.
Задачи:
-обеспечить щадящий режим проведения занятий при организации
образовательного процесса;
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-реализовать образовательные программы с учётом характера течения
заболевания, рекомендаций лечебного учреждения.
III. Организация обучения.
III.1. Индивидуальное обучение на дому по общеобразовательным
программам организуется для обучающихся 1-11 классов.
Содержание образования определяется образовательной программой,
а также физическими и иными индивидуальными особенностями и
возможностями обучающегося.
Перевод обучающегося на индивидуальное обучение осуществляется с
момента предоставления родителем (законным представителем) справки ВК
и подачи заявления на имя директора общеобразовательного учреждения.
Индивидуальное обучение на дому оформляется приказом директора
на основании личного заявления родителей (законных представителей).
III.2. Организация индивидуального обучения на дому в
общеобразовательном учреждении регламентируется учебным планом,
годовым календарным графиком и расписанием занятий, разработанным в
соответствии с действующим законодательством.
Учебным планом предусматривается следующее количество часов:
-1-4 классы - до 8 часов;
-5-8 классы - до 10 часов;
-9 классы - до 11 часов;
-10-11 классы - до 12 часов.
Родители (законные представители) знакомятся с учебным планом и
расписанием занятий под роспись.
Общеобразовательное учреждение самостоятельно в выборе системы
оценок, формы, порядка и периодичности промежуточной аттестации
обучающихся.
Перевод детей с индивидуального обучения на дому на классно-урочное
обучение оформляется приказом директора на основании заявления
родителей (законных представителей).
IV. Кадровое и финансовое обеспечение.
Директор общеобразовательного учреждения обеспечивает создание
необходимых условий для работы по индивидуальным учебным планам,
несёт ответственность за реализацию учебного плана и осуществляет
контроль работы всех специалистов.
Если период обучения больного учащегося на дому не превышает 2-х
месяцев или срок окончания индивидуального обучения из медицинской
справки не ясен, учителям производится почасовая оплата, в остальных
случаях оплата учителям включается в тарификацию.
Администрация общеобразовательного учреждения представляет в
бухгалтерию приказ о прекращении занятий с больным учащимся на дому.
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V. Права и обязанности участников образовательного процесса,
организованного на дому с больным обучающимся.
V.1. Обучающийся имеет право:
-на получение полного общего образования в соответствии с
государственным стандартом;
-вносить предложения по совершенствованию образовательного процесса в
связи с его индивидуальными возможностями;
-на уважение человеческого достоинства, свободное выражение
собственных взглядов и убеждений.
Обучающийся обязан:
-соблюдать требования общеобразовательного учреждения;
-добросовестно учиться, стремиться к сознательному и творческому
освоению образовательных программ;
-уважать честь и достоинство работников общеобразовательного
учреждения;
-соблюдать расписание занятий;
-находиться в часы, отведённые для занятий, дома;
-вести дневник.
V.2. Родители (законные представители) имеют право:
-защищать законные права ребёнка;
-присутствовать на занятиях;
-вносить предложения по составлению расписания занятий.
Родители (законные представители) обязаны:
-выполнять требования общеобразовательного учреждения;
-поддерживать интерес ребёнка к школе и образованию;
-ставить учителя в известность о рекомендациях врача, особенностях режима
занятий;
-создавать условия для проведения занятий, способствующих освоению
знаний;
-своевременно, в течение дня, информировать классного руководителя об
отмене занятий по случаю болезни и возобновлении занятий;
-контролировать ведение дневника, выполнение домашних заданий.
V.3. Учитель и классный руководитель обязаны:
-выполнять государственные программы;
-развивать навыки самостоятельной работы с учебником, справочной и
художественной литературой;
-знать специфику заболевания ребёнка;
-своевременно заполнять журнал индивидуальных занятий;
-контролировать ведение дневника учеником, выставлять отметки по итогам
проведённого занятия;
-согласовывать с родителями расписание занятий.
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VI. Документация.
Основанием для организации занятий являются:
-справка ВК лечебного учреждения;
-заявление родителей (законных представителей);
-приказ по школе об организации индивидуальных занятий на дому с
больным обучающимся.
Расписание занятий.
Журнал учёта проведённых занятий.
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