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полох(!],ниш
об индивидуал!,!|0м обунеппии б0.]!ь|!!,|х у'!аш{ихс'[ !{а дому

1.оьщиш поло}кшпи'{
{анное [1олох<ение являетоя лок'шьнь1м актом' реализующим ет.2 п. 3 и ст. 5 п. 1 3акона РФ

кФб образовании).

!ля унащихся, которь|м по оостояни}о здоровья ле.тебт-:о-профилактинеокие учре)кдения
здравоохране}1ия рекоменду}от обунение на дому' ()рганизуется индивиду'шьное обунение.

2 " о с но в {-1 ь1 ш зАдА чи |4*1ш|виду А]1ь !'! о [' 0 о Б уч в нт4я
2.1 . Фбеспечение щадящего режима проведения занятий на дому при

организации образовательного процеоса.
2'2' Реализация общеобразовательнь!х программ с учетом характера

течения заболеван ия, рекоме {{даций лечебно-п рофила:<тичеог1ого

учре}(дения.

3. оРгА|{изАция оБучшншя нА дому
3.1 ' Фбучагощихся переводят на индивидуальное обуиение с момента:

а) полунения им 3ак.'1}очения ленебно_профилакти,.:еского учрехцения вне зависимости от

возраста;

б) подани заявления родителей (законньгх представителей) на имя директора гшколь; об

организации обунения их ребенка на дому'
3.2. Ёа основании даннь1х документов директор школь| издает приказ об обунении

больного ребенка на дому.
3.3. [1!кола направляет в районное управление образование следуюший

пакет документов:
-копи}о заявления родителей об организации обу';ения их ребенка на

дому; -копию медицинской справки о состоянир1']дор0вья учащегося;
-представление с указанием (.>амилии,имени' отч9ства унителей, обуиагощих ребенка на

дому и их уьтебной нагрузкой. !

3.4' йакоиш:ально допустимая нагрузка уотанавливается письмом \4иниотерства народного

образования Р€Ф€Р м 17-25з-6 от 14.1 1.88 кФб индивидуальном обунении больнь:х детей

на} дому) и приказом 1школь].

3.5. Фрганизация образова_т'ельного процесса

регламентируется: -унебньгпп планом;
-годовь!м календарньтм граф иком;

-раопиоанием занятий.

з.6. 3анятия проводятся на дому по расписанию' составленному заместителем д}{ректора

по унебно-воспитательной работе.
3.1 . |,1тоговьгй контроль в переводнь1х к-'|ассах пров0дится в форме контр0льнь;х работ по

р1атематике (алгебре) и русскому язь!ку (диктант').

з.8. 8сли обунагощийоя является вь!пускником !]!к0ль!' то государственная (итоговая)

аттестация проводится в соответствии о |1оло)кением о государственной (итоговой)



. аттеотации вь]пускников 9-го, 1 1-го клаосов о6щеобразовательнь!х учрех(дений Российской

Федерашии.
3.9. Фбунающимся вь]пускнь!х ю1ассов (9-х, 1 1-х) вь;дается в установленном порядке

документ государственного образца о соответствующем уровне образования.

кАдРовь!й состдв
4'1' !нителя-предметники осуществля}от: !

-вьтбор вариантов проведения занятийс учетом характера течения заболевания, рекомендаций

ленебно_профилактинеокого учре)к дения, возможностей обу'+агощегооя; -соотавля}от

индивидуальньгй тематичеокий план по предмец; -обеспечива}от уровень подготовки

обунаюшихоя' соответствугощий требованиям государственного стандарта и несут

ответотве!{ность за их реализаци!о в полном объеме; -запо'ц!'{я}от )курнал обунения ребенка на

дому; -заполня|от )курнал обунения ребенка на дому; -переносят оценки в классньтй )курнал'

4'2. 3амеотитель директора по унебно_воспитательной работе:

-ооуществляет руководство обучением на дому согласно дол}(ностной инструкции и

приказу по 1пколе;

-составляет расписание занятий;

-систематически |1роверяет запол няемость }(урнала;

-ообирает документь1 для оформления обунения на дому;

-согласовь1вает с родителями наиболее }Аобньле дни для за}}ятий о ребенком'

5. доктмш1{ть|' РшгистРиРу|ощиш оБучш11иш !{А до{угу
5.1. ){урнал записи занятий.

5.2. [{окументь! по организации занятий (заявление родителей' медицинская справка. приказ

1школе, расписание занятий).

5.3. (ласснь;й ;пурнал.

6. ошяздннос'ги Родитш,![й
Родители (законньте представители) создатот надле)!(ащие условия для проведения занятии на

дому.


