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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с №273-ФЗ “Об образовании в РФ
” от 29.12.2012г., Постановлением Министерства РФ № 17/253/б от 14.11.1988 г., Письмом
МНО РСФСР и Министерства здравоохранения РСФСР 8-28 июня 1980 г. № 281-м-17-13-186
“Перечень заболеваний, по поводу которых дети нуждаются в индивидуальных занятиях на
дому и освобождаются от посещения массовой школы”, Постановлением Коллегии
администрации Кемеровской области от 08.11.2013 №480 г.
1.2.Настоящее Положение вводится в целях обеспечения доступного и качественного
образования в Учреждении.
II. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ НА ДОМУ
2.1. Организация индивидуального обучения на дому больных детей ставит задачу
освоения образовательных программ
в рамках федерального
государственного
образовательного стандарта (федерального компонента государственного образовательного
стандарта) учащихся, которые по причине болезни не могут обучаться в образовательном
учреждении.
2.2. Прием учащихся в учреждение осуществляется в общем порядке.
2.3. Основанием для организации индивидуального обучения больных детей на дому
является: письменное заявление родителей (законных представителей) на имя директора
образовательного учреждения, медицинское заключение лечебного учреждения. На основании
заключения медицинской организации по согласованию с родителями (законными
представителями) в целях социальной адаптации обучающиеся могут участвовать в
мероприятиях, предусмотренных планами воспитательной
работы,
физкультурнооздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися
образовательной организации.
2.4. Финансирование мер по обучению предусматривается посредством выделения
субвенций местным бюджетам.
2.5. Для организации обучения на дому Учреждение направляет в КОиН г. Новокузнецка
следующий пакет документов: копию заявления родителей (законных представителей) на имя
директора образовательного учреждения, копию медицинской справки о состоянии здоровья
учащегося медицинского заключения лечебного учреждения, ходатайство Учреждения перед
КОиН администрации г. Новокузнецка с указанием фамилии, имени, отчества педагогов,
обучающих ребенка на дому и их нагрузкой - указанием количества часов в соответствии с
учебным планом обучения на дому ОУ.
2.6. На основании приказа КОиН администрации г.Новокузнецка директор издает приказ
об обучении больного ребенка на дому по Учреждению с указанием фамилии, имени, отчества
педагогов, обучающих ребенка на дому, и их нагрузки.
2.7. На время обучения учреждение:
 предоставляет в пользование в
пределах федеральных государственных
образовательных
стандартов
учебники, учебные пособия, справочную и другую
литературу, имеющиеся в библиотеке;
 разрабатывает индивидуальный учебный план с учетом психофизических
особенностей обучающихся на основе примерного учебного плана индивидуального обучения
на дому по форме согласно приложению N 1 к «Порядку регламентации и оформления
отношений государственной и муниципальной
образовательных организаций и родителей
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(законных представителей) учащихся, нуждающихся в длительном лечении, в части
организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в
медицинских организациях», утв. Постановлением Коллегии администрации Кемеровской
области от 08.11.2013 №480 г. и согласовывает его с родителями (законными представителями),

составляет расписание учебных занятий и согласовывает его с родителями
(законными представителями);
 организовывает обучение
на
дому
учащегося
силами педагогического
коллектива, а также производит в случае необходимости замещение занятий другим учителем с
учетом кадровых возможностей;
 обеспечивает обучение с помощью дистанционных образовательных технологий;
 осуществляет промежуточную и итоговую аттестацию и перевод учащихся в
следующий класс в соответствии с Федеральным законом "Об образовании в Российской
Федерации" и нормативным локальным актом «Положением о системе оценок, формах,
периодичности и порядке проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации и ликвидации академической задолженности учащихся»,
 выдает прошедшим итоговую аттестацию документ об образовании. Лицам, не
прошедшим итоговую аттестацию
или
получившим
на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной
программы, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу,
самостоятельно установленному учреждением.
2.8.Организация образовательной деятельности регламентируется учебным планом
обучения на дому, календарным учебным графиком, расписанием занятий.
2.9. По окончании каждой четверти в журнале обучения на дому родителями (законными
представителями) учащегося делается запись «С проведенными уроками и выставленными
оценками ознакомлен и согласен».
2.10. Государственная (итоговая) аттестация учащихся 9,11 классов проводится в
соответствии с действующим законодательством РФ.
III.
ПРАВА И
ОБЯЗАННОСТИ
УЧАСТНИКОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ.
3.1. Участники образовательных отношений: учащиеся, педагогические работники,
родители (законные представители) учащихся.
3.2. Основные права и обязанности учащихся в МБОУ СОШ № 13 и их родителей
(законных представителей) регулируются №273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в РФ»,
Уставом школы, нормативным локальным актом школа «Права и обязанности учащихся и их
родителей (законных представителей) в МБОУ СОШ № 13» и настоящим Положением.
3.3. Учащийся обязан:
 соблюдать требования образовательного учреждения;
 добросовестно учиться, стремиться к сознательному и творческому освоению
образовательных программ;
 уважать честь и достоинство работников образовательного учреждения;
 соблюдать расписание занятий;
 находиться в часы, отведенные для занятий дома;
 вести дневник.
3.4. Родители (законные представители) обязаны:
3

 выполнять требования образовательного учреждения;
 поддерживать интерес ребенка к школе и образованию;
 ставить учителя в известность о рекомендациях врача, особенности режима обучения;
 создавать условия для проведения занятий, способствующих освоению знаний;
 своевременно, в течение дня, информировать образовательное учреждение об отмене
занятий по случаю болезни и возобновлении занятий;
 контролировать ведение дневника учащегося, журнала обучения на дому учащегося,
выполнение домашних заданий.
3.6. Учитель обязан:
 выполнять требования федерального государственного образовательного стандарта
(федерального компонента государственного образовательного стандарта);
 знать специфику заболевания, особенности режима и организации домашних занятий
учащегося;
 своевременно заполнять журнал обучения на дому учащегося и выставлять итоговые
(за четверть, год) оценки в классный журнал.
3.7. Классный руководитель обязан:
 согласовывать с учителями, учащимися, родителями (законными представителями)
расписание занятий;
 поддерживать контакт с учащимися и родителями (законными представителями),
выявлять привычки и особенности учащихся, состояние здоровья больных детей;
 контролировать ведение дневника.
3.8. Заместитель директора по УВР обязан:
 контролировать выполнение учебных программ, аттестацию учащихся, оформление
документации не реже 1 раза в четверть;
 контролировать своевременность проведения занятий на дому, ведение журнала
обучения на дому;
 обеспечивать своевременный подбор учителей;
 составлять расписание занятий обучения на дому.
IV. ДОКУМЕНТАЦИЯ
4.1. При организации обучения больных детей на дому Учреждение должно иметь
следующие документы: заявление родителей, приказ КОиН администрации г. Новокузнецка,
приказ по Учреждению, расписание занятий, учебный план, журнал обучения на дому.
V. ОПЛАТА ТРУДА
5.1. Производится почасовая оплата согласно действующему нормативному локальному
акту об оплате труда за фактически отработанное время.
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Приложение № 1
Примерный учебный план обучения по основной образовательной программе
начального общего образования на дому
Предметные области
1

Учебные предметы

Количество часов в неделю

Классы

1

2

3

2

3

4

Обязательная часть
Филология

Русский язык

2

2

2

2

Литературное чтение

1

1

1

1

Иностранный язык

-

1

1

1

Математика
информатика <*>

и

Математика <*>

2,5

2

2

2

Обществознание
естествознание

и

Окружающий мир

1

0,5

0,5

0,5

Основы
культур
этики

религиозных
и светской

Искусство

Основы
культур
этики

религиозных
и светской

0,25

Музыка

0,25

0,25

0,25

0,25

Изобразительное
искусство

0,25

0,25

0,25

0,25

Технология

Технология

0,5

0,5

0,5

0,25

Физическая культура

Физическая культура

0,5

0,5

0,5

0,5

8

8

8

8

Итого минимальное количество часов в неделю
Часть,
формируемая
образовательного процесса <**>

участниками

________________
<*> Учебный предмет "Информатика" вводится по решению образовательной
организации в любом классе (кроме 1-го) уровня начального общего образования (в
соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
31.03.2014
N
253,
раздел
2.1.2
федерального
перечня
учебников).
<**> Часть, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает реализацию
индивидуальных потребностей обучающихся, в том числе проведение коррекционных занятий.
Количество
часов
определят
образовательная
организация
самостоятельно.
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Приложение № 2
Примерный учебный план обучения по основным образовательным программам
основного общего и среднего общего образования на дому
Предметные
области
1

Учебные
предметы

Количество часов в неделю

Классы

5

2

3

6

7

8

9

10

11

Обязательная
часть
Филология

Математика
информатика

и

Общественнонаучные предметы

Русский язык

2

2

2

2

2

2

2

Литература

1

1

1

1

1

1

1

Иностранный
язык

1

1

1

1

1

2

2

Математика

2

2

Алгебра

1

1

1,5

1

1

Геометрия

1

1

1

1

1

Информатика

0,5

Всеобщая
история

1

История России
Обществознание

0,5

География
Основы духовнонравственной
культуры народов
России <*>

Основы духовнонравственной
культуры народов
России

Естественнонаучные предметы

Физика

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1

1

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1

0,5

0,5

1

1

1

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,25

0,5

Химия
Биология

0,5

0,5

0,5

0,5

Музыка

0,25

0,25

0,25

0,25

Изобразительное
искусство

0,25

0,25

0,25

0,25

Технология

Технология

0,5

0,5

Физическая
культура и основы
безопасности
жизнедеятельности

ОБЖ

0,5

Физическая
культура

0,5

0,5

0,5

0,25

0,5

0,25

0,5

10

10

11

11

11

12

12

Искусство

Итого минимальное количество часов в

0,25
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неделю
Часть,
формируемая
участниками
образовательного процесса <**>
________________
<*> Учебный предмет "Основы духовно-нравственной культуры народов России"
вводится по решению образовательной организации в любом классе уровня основного общего
образования за счет перераспределения часов обязательной части учебного плана.
<**> Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию
индивидуальных потребностей обучающихся, в том числе проведение коррекционных занятий.
Количество
часов
определят
образовательная
организация
самостоятельно.
Примечание: в соответствии с потребностями обучающегося в рамках индивидуального
учебного плана количество часов можно варьировать. При этом перечень учебных предметов и
минимальное количество часов в неделю, указанные в обязательной части, должны
сохраняться. Увеличение возможно только за счет часов части учебного плана, формируемой
участниками образовательного процесса.".
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