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1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

В соответствии с пунктом 10 статьи 66 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" для обучающихся,
нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые по состоянию
здоровья не могут посещать образовательные организации, обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования организуется на дому или в медицинских организациях.
Организация индивидуального обучения на дому осуществляется в соответствии с
Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 08.11.2013 г. №
480 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений
государственной и муниципальной образовательных организаций и родителей
(законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, в
части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому
или в медицинских организациях» и Постановлением Коллегии Администрации
Кемеровской области от 13.10.2014 г. № 413 «О внесении изменений в постановление
Коллегии Администрации Кемеровской области от 08.11.2013 г. № 480 «Об
утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и
муниципальной образовательных организаций и родителей (законных представителей)
обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, в части организации обучения по
основным общеобразовательным программам на дому или
в медицинских
организациях»
Настоящее Положение определяет условия и порядок организации обучения по
основным общеобразовательным программам на дому, регулирует правоотношении
между МКОУ «Зимниковская основная общеобразовательная школа» и родителями
(законными представителями) по организации обучения на дому, определяет порядок
оформления документации по организации обучения на дому.
2. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ НА ДОМУ
2.1. Для детей, которые по состоянию здоровья временно или постоянно не могут
посещать школу, Управление образования Администрации Юргинского района и
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Зимниковская основная
общеобразовательная школа» с согласия родителей (законных представителей)
обеспечивают обучение этих детей на дому.
2.2. Основанием для организации обучения на дому ребенка является заявление в
письменной форме родителей (законных представителей) (Приложение 1) и
медицинское заключение медицинской организации, выданное в установленном
порядке а соответствии с перечнем заболеваний, наличие которых дает право на
обучение по основным общеобразовательным программам на дому.
2.3.
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2.4. Устанавливается следующий порядок оформления документов для организации
обучения детей на дому:

- заявление родителей на имя директора общеобразовательного учреждения с
просьбой об организации индивидуального обучения на дому на период, указанный в
медицинском заключении (Приложение 1);
- медицинское заключение по форме, установленного образца ;
- приказ директора МКОУ «Зимниковская основная общеобразовательная школа» на
организацию индивидуального обучения на дому и на распределение часов
индивидуального учебного плана в соответствии с учебной программой,
индивидуальными особенностям и психофизическими возможностями больных детей,
с указанием работающих учителей.
2.5. Финансирование индивидуального обучения на дому осуществляется на
основании тарификации из расчета на одного обучающегося в неделю:
в 1-4 классах - 8 часов,
в 5-6 классах - 10 часов,
в 7-9 классах - 11 часов,
2.6. Педагогическим работникам устанавливается надбавка из надтарифного фонда
за работу с детьми, находящимися на обучении на дому.
3. ПОРЯДОК ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ И РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ПРИ
ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ НА ДОМУ
3.1. Администрация общеобразовательного учреждения МБОУ «Зимниковская
основная общеобразовательная школа» осуществляет подбор учителей и организует
выполнение учебного плана и программы соответствующего уровня обучения.
Учебный план обучения по основным образовательным программам на дому
составляется на каждого ученика в соответствии с Приложением 1 к «Порядку
регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной
образовательных организаций и родителей (законных представителей) обучающихся,
нуждающихся в длительном лечении, в части организации обучения по основным
общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях» от
08.11.2013 г. № 480. При этом учебный план может подвергаться корректировке
образовательной организацией, исходя из реальных потребностей больного ребенка,
по согласованию с родителями (законными представителями), но перечень учебных
предметов и минимальное количество часов в неделю, указанные в обязательной
части, должны сохраняться .
Классный руководитель согласовывает с учителями, обучающими больного
ребенка, и родителями расписание занятий, которое утверждается директором
школы и доводится до сведения родителей.
По заявлению родителей (законных представителей) индивидуальные занятия с
больными детьми на дому могут быть организованы в учебных классах (предметных
кабинетах) данного общеобразовательного учреждения.

По заявлению родителей (законных представителей), ребенок может посещать
вместе с классом отдельные предметы.
Контроль за своевременным проведением занятий на дому осуществляется
классным руководителем, а за выполнением учебных программ и качеством
обучения - заместителем директора по учебно-воспитательной работе.
Занятия детей, обучающихся на дому, систематически оцениваются. На каждого
ребенка, обучающегося индивидуально на дому, заводится журнал, где указывается
фамилия, имя, дата занятий, содержание пройденного материала, количество часов.
В классный журнал соответствующего класса:
- в раздел «Общие сведения об обучающихся» вписываются сведения на ученика,
обучающегося на дому.
- в раздел «Сводная ведомость учета успеваемости обучающихся» переносятся
четвертные, годовые, экзаменационные, итоговые оценки и делается запись о
периоде обучения на дому, указывается дата и номер приказа;
В процессе обучения педагогический коллектив должен учитывать склонность и
интересы детей в целях выявления привычек и особенностей обучающихся,
осуществлять постоянный контакт с теми членами семьи, которые обеспечивают уход за
больным ребенком.
Подбор учителей желательно осуществлять с учетом их желания работать с
больным ребенком, отношения с обучающимися и родителями должны быть
доброжелательными и корректными.

Приложение 1
Директору
МБОУ «Зимниковская ООШ»
Файзулину З.З.
от _______________________________
(Ф.И.О. родителя (законного представителя)

_______________________________________________

________________________________
(Ф.И.О. ребенка)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас организовать для моего ребенка индивидуальное обучение на дому в период с _______
по ______________
Основание – медицинская справка, выданная ____________________________________
(наименование медицинского учреждения)

№ __________

"________" ________ 201__ г.

С нормативными документами по организации обучения на дому, индивидуальным учебным
планом, расписанием уроков ознакомлен(а), претензий по организации процесса обучения и
содержанию образовательных программ не имею.

________________
дата

_______________/__________________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

