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1. Общие положения.
Настоящее положение действует на основании Закона РФ "Об образовании" от
29.12.2012г. №273-ФЗ, Закона Красноярского края от 26.06.2014 № 6-2519«Об образовании в
Красноярском крае», Постановления Правительства Красноярского края от 29.05.2014 № 217-п,
локальных документов учреждения.
Настоящее положение регламентирует организацию индивидуального обучения детей на
дому для обучающихся, временно по состоянию здоровья не посещающих муниципальное
общеобразовательное учреждение.
Основанием для организации индивидуального обучения больных детей на дому
является: письменное заявление родителей на имя директора общеобразовательного
учреждения, медицинское заключение лечебного учреждения установленного образца.
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.
2. 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;
-реализовать образовательные программы с учётом характера течения заболевания,
рекомендаций лечебного учреждения.
3. Организация обучения.
3.1. Индивидуальное обучение на дому по общеобразовательным программам организуется для
обучающихся 1-11(12) 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).
3.2. Организация индивидуального обучения на дому в общеобразовательном учреждении
регламентируется учебным планом, годовым календарным графиком и расписанием занятий,
разработанным в соответствии с действующим законодательством.
Перевод детей с индивидуального обучения на дому на классно-урочное обучение
оформляется приказом директора на основании заявления родителей (законных
представителей).
4. Права и обязанности участников образовательного процесса, организованного на дому с
больным обучающимся.
4.1. 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;
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-соблюдать требования общеобразовательного учреждения;
-добросовестно учиться, своевременно выполняя программы самообразования в соответствии с
учебным планом;
-соблюдать расписание занятий;
-находиться в часы, отведённые для занятий, дома;
-вести дневник.
4.2. 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.
4.3. Учитель и классный руководитель обязаны:
-выполнять индивидуальные программы обучения;
-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.
5. Документация.
5.1. 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.
5.2. Документы для организации образования по индивидуальному учебному плану:
 Индивидуальный учебный план
 Индивидуальные рабочие программы
 Расписание занятий
 Журнал учёта проведённых занятий
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