ПОЛОЖЕНИЕ
об организации индивидуального обучения
больных детей на дому
в МОУ «Лицей №1»
г. Подольска Московской области
1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение об организации индивидуального обучения больных детей на
дому (далее Положение) определяет получение общего образования, предусмотренного
ст.79, ч.5 и 6 ст.41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ « Об образовании в
Российской Федерации» и разработано в соответствии с:
Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. №1015 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования».
Порядком регламентации и оформления отношений государственной образовательной
организации Московской области и муниципальной образовательной организации в
Московской области и родителей (законных представителей) обучающихся,
нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, в части организации
обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских
организациях (утвержден приказом Министерства образования Московской области от
26.02.2014г. № 780);
Приказом Министерства образования Московской области от 01.09.2015№ 4665
"О внесении изменений в приказ министра образования Московской области от 26.02.2014
№ 780 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений
государственной образовательной организации Московской области и муниципальной
образовательной организации в Московской области и родителей (законных
представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детейинвалидов, в части организации обучения по основным общеобразовательным
программам на дому или в медицинских организациях»".
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря
2010 г. № 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
( зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993);
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 N 81
внесены изменения в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования
к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях"

(Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2015 N 40154) (начало действия документа 02.01.2016).

1.2 Положение
определяет условия и порядок организации получения общего
образования в форме индивидуального обучения на дому больных детей.
1.3 Положение регулирует правоотношения между МОУ «Лицей №1» (далее лицей) и
родителями (законными представителями) по организации индивидуального обучения на
дому больных детей.
1.4 Индивидуальное обучение на дому организуется для учащихся 1 – 11 классов в
возрасте до 18 лет, которые по состоянию здоровья временно или постоянно не могут
посещать лицей.
2.Перевод обучающихся детей на индивидуальное обучение
2.1 Основанием для перевода обучающегося на индивидуальное обучение являются
медицинское заключение, выданное ВКК (КЭК) и письменное заявление родителей
(законных представителей) на имя директора лицея.
2.2 Сроки перевода обучающегося на индивидуальное обучение регламентируются
сроками действия медицинского заключения.
2.3 При переводе обучающегося на индивидуальное обучение администрация лицея
обязана ознакомить родителей (законных представителей) ученика, обучающегося
индивидуально на дому, с Положением об организации индивидуального обучения на
дому больных детей.
2.4 Перевод обучающихся на индивидуальное обучение осуществляется лицеем,
оформляется приказом по лицею, изданным на основании п.2.1 данного Положения.
2.5 При переводе обучающегося на индивидуальное обучение классный руководитель на
начало учебного года обязан внести ученика в списочный состав класса, заполнить
сведения о родителях (законных представителях) и совместно с медицинским работником
лицея – «Листок здоровья», на страницах предметов сделать запись: «индивидуальное
обучение на дому с «_ »__г. Приказ №__ от «_» __.
3.Общеобразовательный процесс
3.1 При индивидуальном обучении на дому больных детей для получения общего образования на каждой его ступени реализуются общеобразовательные программы,
обеспечивающие выполнение минимума содержания образования в соответствии с
учебным планом лицея, и учетом медицинского заключения.
3.2 Основным принципом организации образовательного процесса является обеспечение
щадящего режима проведения занятий посредством составления рационального
расписания уроков.
3.3 Организация учебного процесса регламентируется учебным планом, предметы, к
изучению которых имеются медицинские противопоказания (физическая культура,
технология и т. д.) предусматривают теоретическое изучение или в форме реферата,
творческого проекта - и расписанием занятий, которые разрабатываются и утверждаются в
лицее.

3.4 Учебный план для каждого ребенка, обучающегося на дому, составляется ОУ из
расчета обязательной учебной нагрузки:
- в 1 - 4 классах – 8 часов в неделю;
- в 5 - 9 классах – 10 часов в неделю;
- в 10 - 11 классах – 12 часов в неделю.

3.5 Расписание занятий составляется на основании недельной учебной нагрузки,
согласовывается (письменно) с родителями (законными представителями) и утверждается
приказом директора. Все изменения в расписании утверждаются дополнительным
приказом.
3.6 Обучающийся на дому имеют право пользоваться учебной литературой из
библиотечного фонда лицея.
3.7. Контроль своевременного проведения занятий и выполнения учебного плана
возлагается на заместителя директора по учебно-воспитательной работе приказом
директора.
3.8 В случае болезни учителя (не позже чем через неделю), руководство лицея, с учетом
кадровых возможностей обязано произвести замещение занятий с обучающимся.
3.9 Вследствие заболевания ребёнка, зарегистрированного лечебным учреждением,
занятия переносятся на более поздние сроки распоряжением по лицею.
3.10 На каждого из учащихся, находящегося на индивидуальном обучении, заводится
индивидуальный журнал учета успеваемости, где отражается прохождение программного
материала по всем предметам учебного плана, фиксируются домашние задания, оценивается текущая и итоговая успеваемость. Журнал хранится в лицее.
3.11При обучении на дому по заявлению родителей (законных представителей)
обучающемуся могут быть оказаны дополнительные платные образовательные услуги
(Положения об оказании платных образовательных услуг МОУ "Лицей №1" от
29.08.2013г. ).
4.Аттестация обучающихся
4.1 Порядок, форма и сроки проведения промежуточной и итоговой аттестации
обучающегося устанавливаются лицеем в соответствии с действующим законодательством и отражаются в его Уставе.
4.2 Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана лицея;
четвертные, полугодовые, годовые отметки обучающегося переносятся классным руководителем в классный журнал на основании текущей успеваемости.
4.3 Перевод обучающегося, освоившего программу учебного года, в следующий класс
производится по решению педагогического совета приказом по лицею.
4.4 Освоение обучающимся общеобразовательных программ начального общего
образования, основного общего и среднего общего образования завершается итоговой
аттестацией, проводимой в соответствии с действующими нормативными документами.
4.5 Выпускникам IX и XI классов, успешно прошедшим государственную итоговую
аттестацию, выдается документ государственного образца о соответствующем уровне
образования с указанием перечня и успеваемости по предметам учебного плана лицея.
4.6 Проявившие способности и трудолюбие в учении, выпускники лицея могут быть
награждены похвальной грамотой “За особые успехи в изучении отдельных предметов”;
обучающиеся переводных классов - похвальным листом “За отличные успехи в учении”.
5.Финансовое обеспечение

Заработная плата учителей и других педагогических работников за работу по
индивидуальному обучению на дому больных детей, определяется в порядке,
предусмотренном Постановлением Главы города Подольска № 607-п от 24.04.2014 года
«Об оплате труда работников муниципальных общеобразовательных учреждений
муниципального образования «Городской округ Подольск Московской области».

