
Принято на педагогическом
совете школы
протокол Ng З от 25.02.20l4г.

об индивидуальном обучении ша дому больных детей
МКОУ СОШ ж.д. ст. Просница

Кирово-Чепецкого района Кировской области

1. обшие положения
Настоящее Положение составлено в соответствии с Фелеральным законом

Российской Фелерачии от 29 декабря 2012 г. N9 27З-ФЗ кОб образовании в Российской

Фелераuии> ст. 28 п.8 часть З, ст, З0 часть 2; с реttомендациями письма Минобрнауки

Россйи от 01.04.201з NI ир-1]0l|1 п. 1, уставом МКОусоШ хt,д. ст. Просница и

определяет условиЯ и органиЗациЮ индивидуаJIьного обу,lения на ДоМу учашихся
школы.

2. Щели и задrlчи:
2.1.Целью данного положения является осущестRление прав на образование

больными учащимися, освобоrкденными от посещения учебных занятий в школе.

2.2.Основные задачи:
. обу.lение данной группы учащихся по общеобразовательным программаN,{ в

рамках общеобразовательного стандарта на дому;
. установление порядка осущеатвления образовательного проLIесса больных :1етей

путем организации индивидуальFIого обучения на дому;
. определение правоотношений мех<ду участниками образоRательного процесса.

3.Организация и финансирOвание образователь}Iого проIцесса на доNIу

3.1. Право на индивидуальное обучение на доN{У имеют учащиеся при наличии

справки (заключения) установленного образца, выданной (го) учреждением
здравоохранения,
З.2. Щанное право реализуется в школе, в которой данный учаш{ийся обучается.

З.З. основанием для организации индивидуального обу,тения бо.тtьньтх детей на

дому является IlредостаВление в школУ письменного заявления родите"пей на имя

директора, медицинской справки (заключения) учреждения здравоохранения

определенной формы.
з.4. Индивидуальное обучение больных детей на дому организуется на основании
приказа директора школы.
з,5. основанием для издания прика:]а являются следующие документы,
представляемые образовательным учреждением в Управление образования:
. справка медиI{инского учре){tдения;
. заявление родителей (лиц, их заN,{еняющих).

З.6. Индивидуальные учебные планы для обучения больных деr'еЙ на лоМУ
составляЮтся иЗ расчета следующего объема недельноЙ педагогиLIеской работы и

оплачиваются педагогам из бюджета:
. 1-4кл-8LIасов;
. 5-9 кл - 10 часов]
. 10 -11 кл, - 12 часов в неделю,

прололlкительнос,гь одного учебного занятия определяется состоянием здоровья

обучающегося. Перерыв между занятиями - 15 мин.
оплата педагогического труда производи,гся в соответствии с установленными

нормативами. 
I
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з.8.при желании учащегося и родителей (лиц, их заменяюших) число часов
индивидуального учебного плана может быть увелиLIено за счет:
. индивидуальных консультаций,
. введения платных дополнительных образовательных услуг.
3.9.назначение учителей для осуtцествления обучения на дому определение
объема их неделЬной учебной нагрузки производится приказом директора по шкоJе
по представлению зам. директора, ответственного за индивиДуальное обучение, При
назначении уtIителя преимущество отдается учитеjlям, ведущим обучение в Jанном
классе,
3,10. В случае болезни ученика учитель обязан отработать неотведенные часы.
Сроки отработки согласовываются с родителями.
3.11.в случае болезни учителя администрация tпколы" с учетом кадровых
возможностей, обязана произвести замещение занятий другим уLIителе]\{.
З.I2.При невозмох(ности организоватЬ обучение на домУ во время болезниi
отсутствИя учителя, администрациЯ оУ имееТ право привJIекать других
педагогических работников, не работающих в ланном классе"
З.13. Индивидуальное обучение осуществляется по расписанию, согJIасованному с
родителями (лицами, их заменяюLцими) и утвержденному директором школы.
3,14. Регистрация проведенных учителем занятий ведется в журнале. Заместитель
директора по Увр ежемесячно подаёт табель в бухгалтериtо для оплаl.ы труда,
3.15.Учитель своевременно записывает темы уроков, выставляет оценки текущей.
промежуточной и итоговой успеваемости Учащегося по своему предмету в журнал
индивидуального обучения. В дневник уLIаIлегося записывается домашнее задание"
выставляются оценки. В классный журнаЛ выставляются тоJIько оценки
проме}куточной (годовые. четвертньте, полугодовые) и итоговой а1тестации.
3.16.Администрация образовательного учреждения представляет в бухгаптерию
приказ, если проведение индивидуальньш занятий прекращае.гся раньше срока.
з.1] . Аттестаци я И перевоД уLIащихся осуществЛяется в соО l tsетствии с
законом рФ "об образовании", другими нормативными документами.

4. Права и обязанности участников образовательноI tl процесса
4.1.Участниками образовательного Процесса являются: обучающиеся, IIедагогические
работники, родители обучающихся.
.1.2. Об},чаlощltйся иuеет право:
, Но получение полного обшего образования в соответствии с государственным
стандартом;
, вносить предложения администрации по соверlпенствованию образовательного
процесса в школе;
, на уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, свободное
вьтражение собственных взглядов и убеждений;. на моральное поощрение за успехи в учении.
4.3. Обучающийся обязан:
. соблюдатьтребования образовательного учреждения,, доброСовестнО учиться) стремиться к сознательному и творческому освоению
образовательных программ ;. уважать честь и достоинство работников оу;
. соблюдать расписание занятий;
. находиться в часы занятий в установленном месте,
. вести дневник, вь]полнять домашние задания;
-l.{. Родите.rи имеlот право:
о з&щиш]ать законные права ребенка;. на досрочное прекращение индивидуального обучения больного ребенка;, обращаться для разрешения конфликтньж ситуачий к администрачии ОУ;. присутствовать на занятиях;
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вносить llредло}кения пс) месту проведения занятии, составлениIо расписания
заняTиЙ:
. платные образовательные услуги.
4.5.Рqдители обязаны:

о выполнять Устав, лок€Lтьные акты школы;
. полдерживать интерес ребенка к школе и образованию;
, ставить учителя в известность о рекомендациях врача, особенностях режи\iIа;
' СОЗдавать условия для проведения занятий, способствующих усвоеник) знаний;
, СвОевременнО. в теLIение дня, информr4ровать ОУ об отмене занятиЙ по сJIучаю
болезни и возобновлении занятий;
. контролировать успеваемость, ведение дневника, выполнение домашних заданий.
4.6,Педаготи.tеский работник I.]\{eeT права, предусмотренные Законом РФ "Об
образовании", Уставом ОУ дол}кностными обязанFIостями, другиN,{и нормативными
докумеI{тами.
4.7. Обяз:rнности педqгоги.rескlrх работников ( лtlполццrgддцg_д, определёrrным
дрyгими ноtlмативными д9кyментами)
4.7.7,Учитель обязан:
. выполнять государственные;
. СОСТаВЛЯТЬ ИНдивидуальное календарно- тематическое гIланирование учебного
материаJIа, если число часов по предмету не совпадает со шiкольным учебньш
планом в данном классе, иметь план- конспект учебного занятия
. ра]вивать навыки самостоятельной работьт с у.тебником. справочной и
художественной литературой ;

. знать сгlецифику заболевания обучаюшегося, особенности режима и организации
домашних занятий в не допускать rrерегрузки, составлять индивидуальные планы;
. своевременно заполнять журнал учета проводимьж занятий, класстtый журнал;
. контролировать ведение дIIевника pr расписываться в нем о проведенном занятии.
4.7.2. Обязачности классного ]rуковолителя:
. согласовывать с учителяN,rи, обучаtощими ребенка. родителями расписание занятий;
, поддерживать контакт с учаIциN,{ися и родителями. выявлять привычки и особенности
учащихся, состояние здоровья больных летей. Отмечать периолы болезни летей (в
которые учебньте занятия не проводи"пись) в сводной tзедомости }Kypнarra:
- контролировать ведение дневника, журнала.
4.8, Обязагlности адмиllистрации rrrколы (дополнитеLrьцо tc имеющипIся);
. СВОеВРеМеННО ОфОрмлять документы для организации или оконLIания
индивидуального обучения ;

' КОНТРОЛИРОВаТЬ КаЧеСТВО КаЦеНДаРНО- ТеМа-ГИLIеСкого ПЛаНИрования д,rlя обучения
даНнОгО учащегося, выполнение учебньтх програN,{м, ]\{етодику индивидуацьного
обученияt. аттестацию учащихся, оформлении докуменl,ации (не реяtе 1 раза в месяц),
. контроJlировать своевременность проведения занятий на дому. :]аполнения жур}{ацов;
. обеспеtIивать своевременное замещение заболевших учителей;. при организации индивидуального обучения знакомить всех задействованных
УЧасТнИков образова,гельного процесса с приказом и настояш{им ПоложениеN4;
' КОНтРОлировать своевременную оплату труда пелагогиLIеских рабо,гников.

5. ffокументация
При организации индивидуацьного обучения оформляется следующая документаLIия:

1, заявление от родителей;
2. медицинская справка, установленного образца;
3, 1rриказ директора об индивидуаrrьном обучении;
4. расписание занятий;
5. индивидуальное каr]ендарно-тематическое планирование]
6. журна,r;
7. табель учета рабочего времени.


