


2.4.Заместитель директора составляет  расписание занятий  с учащимся на дому, согласовывает 

его с учителями, обучающими больного ребенка, его родителями. Расписание  вывешивается на 

стенде в учительской.  

2.5.Контроль за своевременным проведением занятий на дому, выполнении учебных  программ и 

методикой индивидуального обучения осуществляет заместитель директора.  

2.6.Учреждение самостоятельно определяет количество учебных часов на организацию больных 

детей на дому в объеме, позволяющем обеспечить качественное освоение учебного материала в 

пределах не превышающих максимально допустимой учебной нагрузки, предусмотренной 

санитарно-гигиеническими требованиями. Минимальный объем учебной нагрузки 

устанавливается письмом Министерства образования РСФСР №17—253—6 от 14.11 .88г «Об 

индивидуальном обучении больных детей на дому».   

2.7.При распределении количества часов по предметам учитываются индивидуальные 

особенности, психофизические возможности больных детей.   

2.8.Организация образовательного процесса регламентируется:  

- учебным планом;  

- годовым календарным графиком;  

- расписанием занятий. 

2.9. Промежуточная аттестация детей, находящихся на индивидуальном обучении на дому, 

осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости  и   промежуточной аттестации учащихся.   

2.10. Государственная итоговая аттестация для выпускников 9 класса, находящихся на 

индивидуальном обучении на дому, осуществляется в соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 25 декабря 2013  №1394.  

 2.11.Учителя осуществляют:  

- выбор вариантов проведения занятий с учетом характера течения заболевания  

  рекомендаций лечебно-профилактического учреждения, возможностей учащегося; 

- составляют индивидуальный тематический план по предмету;  

- обеспечивают уровень подготовки учащегося, соответствующий требованиям  

  государственного стандарта и несут ответственность за их реализацию в полном объеме.                

Обучающийся имеет право: 

- на получение бесплатного образования; 

- на получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг; 

- на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами библиотеки школы; 

- на моральное и материальное поощрение за успехи в учении. 

2.12.Документы, регулирующие обучение на дому: 

- тарификационный список, на основании которого производится оплата работы учителей, 

осуществляющих  индивидуальное обучение; 

- документы по организации занятий (заявление родителей, медицинская справка,  

приказ по Учреждению, расписание занятий); 

- классный журнал.                                                                                                                        

2.13.  Родители (законные представители) создают надлежащие условия для проведения занятий 

на дому.  

 

 

III. Ответственность за нарушение пунктов Положения 

 

    Все участники образовательного процесса несут в установленном порядке ответственность за 

невыполнение или ненадлежащее выполнение пунктов данного Положения, отнесенных к их 

компетенции. 

 

IV. Вступление Положения в силу 

 



4.1.   Признать утратившим силу «Положение по организации индивидуального обучения 

больных детей на дому», утвержденное приказом МБОУ СОШ с. Каменское от 01.09.2014 № 52. 

4.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его приказом МБОУ СОШ с. 

Каменское. 

 


