1.5.Задачи организации индивидуального обучения на дому:
- обеспечить и защитить конституционные права обучающихся на дому детей в части получения
ими общего образования в форме индивидуального обучения по месту их проживания и
недопустимости дискриминации в сфере образования;
- создать условия для освоения обучающимися на дому индивидуальных образовательных
программ в рамках в рамках ФГОС и ФКГОС;
- создать механизм правовых отношений между участниками образовательного процесса при
организации обучения детей, обучающихся индивидуально на дому.
1.6. Действие настоящего Положения распространяются на все категории обучающихся на дому и
проживающих постоянно или временно на территории, закрепленной за МБОУ «Гимназия №3» г.
Брянска
2.
Организация образовательного процесса
2.1.Организация индивидуального обучения учащихся на дому осуществляется образовательным
учреждением.
2.2.Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся на дому
определяются следующими программами:
-основной образовательной программой начального общего образования, основного общего
образования, среднего общего образования;
-адаптированной
образовательной
программой,
адаптированной
основной
общеобразовательной программой начального общего образования, а для инвалидов также в
соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.
2.3.Содержание общего образования и условия организации обучения учащихся с ограниченными
возможностями здоровья определяются адаптированной общеобразовательной программой, а для
инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.
2.4.Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по адаптированной
основной общеобразовательной программе только с согласия родителей (законных
представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.
2.5. На основании заключения медицинской организации и заявления родителей (законных
представителей) издаётся приказ общеобразовательного учреждения о переводе обучающегося на
индивидуальное обучение на дому.
2.6. Сроки перевода обучающегося на обучение на дому регламентируются сроками действия
медицинского заключения. По окончании срока действия медицинского заключения
администрация образовательного учреждения обязана совместно с родителями (законными
представителями) решить вопрос о дальнейшей форме обучения.
2.7. Организация образовательного процесса при индивидуальном обучении на дому
регламентируется:
- индивидуальным учебным планом;
- индивидуальным расписанием занятий;
Индивидуальный учебный план обучающегося должен отвечать требованиям ФГОС, ФКГОС и
включать все предметы учебного плана образовательного учреждения.
Индивидуальный учебный план для обучающегося на дому по медицинским показаниям,
разрабатывается на основе учебного плана, реализуемого в образовательном учреждении,
утверждается приказом образовательного учреждения и согласуется с родителями (законными
представителями).
Право распределения часов учебного плана по учебным предметам предоставляется
образовательному учреждению с учётом индивидуальных психофизических особенностей,
интересов детей, их заболевания, программы обучения, согласия родителей (законных
представителей).
2.8. Фамилии детей, обучающихся на дому по индивидуальному учебному плану, данные об их
успеваемости за четверть (триместр, полугодие), а также о переводе из класса в класс и выпуске из
школы вносятся в классный журнал соответствующего класса общеобразовательного учреждения,
организовавшего надомное обучение ребенка.
Контроль своевременного проведения индивидуальных занятий на дому осуществляет классный
руководитель, а за выполнением учебных программ - заместитель директора гимназии по учебновоспитательной работе.

2.9. Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией
обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном
ОО. Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ.
2.10.Лицам, завершившим обучение по образовательным программам основного общего или
среднего общего образования и успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию
выдается аттестат об основном общем или среднем общем образовании и приложение к нему.
2.11. Аттестат об основном общем образовании с отличием и приложение к нему выдаются
выпускникам 9 класса, завершившим обучение по образовательным программам основного
общего образования, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию (без учета
результатов, полученных при прохождении повторной государственной итоговой аттестации) и
имеющим итоговые отметки "отлично" по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся
на уровне основного общего образования.
Медаль вручается лицам, завершившим освоение образовательных программ среднего
общего образования (далее - выпускники), успешно прошедшим государственную итоговую
аттестацию и имеющим итоговые оценки успеваемости "отлично" по всем учебным предметам,
изучавшимся в соответствии с учебным планом, организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, в которых они проходили государственную итоговую аттестацию.
2.12. Обучающимся, находящимся на обучении на дому, ОО:
-предоставляет на время обучения бесплатно учебники в соответствии с утвержденными
федеральными перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в
образовательных организациях, имеющих государственную аккредитацию и реализующих
образовательные программы общего образования; а также учебные пособия, допущенные к
использованию в образовательном процессе, художественную, справочную и другую литературу,
имеющуюся в библиотеке общеобразовательной организации;
-обеспечивает специалистами из числа педагогических работников ОО, работающих в данном
классе;
-оказывает консультативную помощь родителям (законным представителям) обучающихся;
-создает условия для участия вместе со всеми детьми в предметных олимпиадах, смотрах и
фестивалях художественного творчества, спортивных соревнованиях и других формах
организованного досуга и дополнительного образования в ОО;
-при необходимости организует реализацию образовательной программы или ее части с
применением дистанционных образовательных технологий в соответствии с действующим
законодательством.
-осуществляет промежуточную аттестацию и перевод обучающихся в следующий класс в
соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации об
образовании.
Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь оказывается детям на основании
заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей).
2.13.На учащихся, обучающихся на дому, заводится отдельный журнал, где выставляются
текущие отметки, дата занятия, содержание пройденного материала, количество часов. В конце
аттестационного периода родители учащихся знакомятся с отметками за данный период, ставят
свою подпись в данном журнале.
3.
Финансирование индивидуального обучения больных детей на дому
3.1. Индивидуальное обучение детей на дому предоставляется учащимся бесплатно в по всем
предметам учебного плана в соответствии с законодательством.
3.2. Если период обучения больного, обучающегося на дому, не превышает двух месяцев или срок
окончания обучения на дому из медицинской справки не ясен, то учителям производится
почасовая оплата, в остальных случаях оплата учителям включается в тарификацию.
3.3. В случае болезни учителя (не позже чем через неделю) администрация школы с учетом
кадровых возможностей, обязана произвести замещение занятий с больным учеником другим
учителем или учитель обязан отработать непроведенные часы по согласованию с родителями.
3.4. В случае болезни ученика учитель, труд которого оплачивается, обязан отработать
непроведенные часы по согласованию с родителями.

3.5. Администрация образовательного учреждения представляет в бухгалтерию приказ, если
проведение занятий с больным учеником прекращается раньше времени.
4.
Права и обязанности участников образовательного процесса при получении общего
образования детьми, обучающимися индивидуально на дому
4.1.Права и обязанности вышеуказанной категории учащихся, родителей (законных
представителей), педагогических работников общеобразовательного учреждения, реализуются в
соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом
образовательного учреждения.
5.
Срок действия положения
5.1.Срок действия данного положения неограничен.
5.2. При изменении нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность
образовательного учреждения, в положение вносятся изменения в соответствии с установленным
порядком.
6. Функции и документация.
6.1. Администрация школы:
 обеспечивает занятия на дому в соответствии с заключением медицинской организации, а
так же заявления родителей (законных представителей);
 выделяет количество учебных часов в неделю, составляет учебный план и расписание в
соответствии с учебным планом надомного обучения и определяет персональный состав
учителей, осуществляющих учебный процесс с учащимся надомного обучения, утверждает
учебный план и расписание занятий приказом директора школы.
6.2. Учитель:
 составляет календарно-тематическое планирование на учебный год (приложение к рабочей
программе) по каждому предмету в соответствии с учебным планом и на основании
примерных программ, подготовленных Министерством образования Российской
Федерации, в соответствии с ФГОС и ФКГОС;
 вносит в классный журнал, к которому прикреплен учащийся, текущие и итоговые отметки;
 классный руководитель вносит в классный журнал, к которому прикреплен учащийся,
итоговые отметки.
6.3. Учащийся:
 ведет рабочие тетради по каждому предмету, которые проверяются учителемпредметником;
 ведет дневник, в котором делает записи о расписании уроков, домашнего задания; в
дневник учитель выставляет текущие отметки.
6.4. В целях систематизации материалов и мониторинга учебной и социальной успешности
ученика ведется на каждого ребенка индивидуальная папка со следующими документами:
- заключение медицинской организации
- заявление родителей (законных представителей);
- приказ по гимназии;
-расписание занятий в двух экземплярах, согласованное с родителями и утвержденное директором
гимназии;
- журнал учета занятий;
- рабочие программы по изучаемым предметам.
6.5. Промежуточная и государственная итоговая аттестация проводится на основании Положения
о порядке проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации учащихся
образовательного учреждения.

