
 



- копию медицинской справки о состоянии здоровья учащегося; 

- представление с указанием фамилии, имени, отчества учителей, 

обучающих ребенка на дому и их учебной нагрузкой. 

3.4. Максимально допустимая нагрузка устанавливается  «Порядком  

организации  индивидуального  обучения  детей  школьного  возраста  по  

медицинским  и  социально-педагогическим  показаниям», утвержденным 

приказом  департамента  науки  и  образования Администрации  области и 

департамента  здравоохранения  Администрации    области   №5\ 188   от 23 мая  

2002 года, приказом школы. Для  каждого  ребенка, обучающегося  

индивидуально  на  дому,  составляется  учебный  план  исходя  из  следующей   

недельной  нагрузки  на  одного  ученика: 

1-4-е  классы – до  8  учебных   часов; 

5-8-е  классы – до  10  учебных  часов; 

9-й  класс – до  11  учебных  часов; 

10-11-е  классы – до  12  часов. 

0,5 часовые  занятия  проводятся  через  неделю. 

3.5. Организация образовательного процесса регламентируется: 

- учебным планом; 

- расписанием занятий; 

- журналом индивидуального обучения на дому; 

- календарно-тематическим планированием занятий по преметам. 

3.6. Занятия проводятся на дому по расписанию, составленному 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе. 

3.7. Итоговый контроль в переводных классах проводится в форме 

контрольных работ по математике (алгебра) и русскому языку (диктант). 

3.8. Если обучающийся является выпускником школы, то государственная 

(итоговая) аттестация проводится в соответствии с Положением о 

государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-го, 11-го классов 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации. 

3.9. Обучающимся выпускных классов (9-х, 11-х) выдается в установленном 

порядке документ государственного образца о соответствующем уровне 

образования. 

3.10. Интеграция  детей, обучающихся  индивидуально  на  дому, в  

образовательную  и  культурную  среду   образовательного  учреждения  

осуществляется  через  проведение   совместных  с  учащимися   классов  



образовательных  учреждений  учебных  и  развивающих  занятий, 

воспитательных  мероприятий, в  том  числе  в  дистанционной  форме. 

3.11.Перевод  детей  с  индивидуального  обучения  на  дому  на  обучение  

в  образовательном  учреждении  осуществляется  с  даты  окончания  срока, 

указанного  в  справке  ВК, и  оформляется  приказом  руководителя  

образовательного  учреждения, изданным  на  основании  заявления  родителя 

(законного   представителя) обучающегося. 

4. Кадровый состав. 

4.1. Учителя-предметники осуществляют: 

- выбор вариантов проведения занятий с учетом характера течения 

заболевания, рекомендаций лечебно-профилактического учреждения, 

возможностей обучающегося; 

- составляют индивидуальный  календарно- тематический план по 

предмету; 

- обеспечивают уровень подготовки обучающихся, соответствующий 

требованиям государственного стандарта и несут ответственность за их 

реализацию в полном объеме; 

- заполняют журнал обучения ребенка на дому; 

- переносят оценки в классный журнал. 

4.2. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: 

-осуществляет руководство обучением на дому согласно должностной 

инструкции и приказу по школе; 

- составляет расписание занятий; 

- систематически проверяет заполнение журнала; 

- собирает документы для оформления обучения на дому; 

- согласовывает с родителями наиболее удобные дни для занятий с 

ребенком. 

5. Документы, регистрирующие обучение на дому. 

5.1. Документами, регулирующими  индивидуальное  обучение  детей  на  

дому, являются: 

- справка  ВК  о  необходимости  организации  индивидуального  обучения  

на  дому; 

- копия  документа, подтверждающего  инвалидность  ребенка (при  

наличии  инвалидности); 

- заявление  родителя (законного   представителя) ребенка; 



- приказ  руководителя  образовательного  учреждения   об  организации  

индивидуального   обучения  на  дому; 

- учебный  план  для    учащегося, обучающегося  индивидуально  на  дому; 

- журнал  индивидуального  обучения  на  дому; 

- классный  журнал (вносятся  оценки  по   итогам  промежуточной  

аттестации   обучающегося  индивидуально  на  дому); 

- расписание  занятий  для  учащегося, обучающегося  индивидуально  на  

дому; 

- календарно-тематическое  планирование   занятий  по  предметам  с  

учащимися, обучающимися  индивидуально  на  дому. 

6. Обязанности родителей. 

6.1 Родители (законные  представители) детей, которые  по  состоянию  

здоровья  не  могут  посещать  образовательные  учреждения, ежегодно, в  срок  

до  25   августа  предстоящего  учебного  года, предоставляют  в  

образовательное  учреждение  справку  ВК  о  необходимости   организации  

индивидуального  обучения   их  ребенка  на  дому, копию  документа, 

подтверждающего  инвалидность  (при  наличии), свидетельство  о  рождении, 

заявлении. 

6.2 Родители (законные  представители) детей, обучающихся  

индивидуально на  дому, создают  надлежащие  условия   для  проведения   

преподавателями  занятий на  дому (обеспечивают  рабочим  местом  учителя  и  

ребенка, предоставляют  письменные  принадлежности). 

 

 

 


