1. Общие положения
1.1. Положение о порядке организации индивидуального обучения учащихся по
медицинским показаниям на дому по основным общеобразовательным
программам определяет порядок организации обучения на дому учащихся
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
школа № 2 с углубленным изучением предметов физико-математического цикла»
(далее – Школа). Данное положение распространяется на учащихся, которые по
состоянию здоровья не могут посещать Школу временно или постоянно,
нуждаются в длительном лечении, на детей-инвалидов, а также на детей с
ограниченными возможностями здоровья, страдающих заболеваниями, перечень
которых утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти (далее – учащиеся на дому).
1.2. Индивидуальное обучение учащихся на дому по медицинским показаниям
организуется Школой для учащихся 1-11 классов в возрасте до 18 лет.
1.3. Настоящее положение разработано в соответствии с пунктом 6 статьи 41
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Постановлением Правительства Нижегородской области от
07.05.2014 № 313 «Об утверждении порядка регламентации и оформления
отношений государственной муниципальной образовательной организации и
родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном
лечении, а также детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут
посещать образовательные организации, в части организации обучения по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования на дому или в медицинских организациях» (п.п. 1.6, 1.7),
Уставом Школы.
1.4. Организация обучения на дому ведется согласно требованиям Федерального
компонента государственного стандарта начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования (приказ Минобрнауки РФ от 5 марта 2004
г. № 1089), федерального государственного образовательного стандарта НОО
(приказ Минобрнауки РФ от 06 октября 2009 года №373), федерального
государственного образовательного стандарта ООО (приказ Минобрнауки РФ от
17 декабря 2010г. №1897) и рекомендациями по их реализации в
общеобразовательном
учреждении,
санитарно-эпидемиологическими
требованиями к условиям и организации обучения в образовательных
организациях, а также методическими рекомендациями Министерства
образования и науки Российской Федерации по организации обучения на дому
детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий
от 10.12.2012 № 07-832.
2. Организация индивидуального обучения детей
на дому по медицинским показаниям
2.1. Для организации обучения на дому родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего учащегося на дому представляются заявление
установленного образца и заключение медицинской организации по
установленной форме.

2.2. Директором Школы в течение 5 рабочих дней со дня подачи заявления
издается приказ об организации индивидуального обучения на дому для каждого
учащегося, в котором утверждаются сроки, индивидуальный учебный план,
расписание учебных занятий.
2.3. Организация индивидуального обучения детей на дому по медицинским
показаниям возлагается на заместителя директора по учебно-воспитательной
работе, в обязанности которого входит:
− составление индивидуального учебного плана для каждого учащегося на
основе учебного плана данного класса с обязательным включением всех
предметов, с учетом индивидуальных особенностей ребенка, в соответствии с
санитарно-гигиеническими требованиями и медицинскими рекомендациями,
− составление расписания учебных занятий с учетом мнения родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося);
− ознакомление родителей (законных представителей) учащихся) с
индивидуальным учебным планом, расписание занятий учащегося и их
утверждение приказом директора Школы;
− осуществление контроля за своевременным проведением занятий,
выполнением рабочих программ по предметам и методикой обучения и
замещения занятий в случае необходимости.
2.4. По заявлению родителей (законных представителей) учащегося на дому при
отсутствии медицинских противопоказаний для работы с компьютером обучение
на дому может быть организовано с использованием дистанционных
образовательных технологий. В исключительных случаях по заявлению
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося на дому
обучение может быть организовано в учебных помещениях Школы.
2.5. Результаты текущей и промежуточной аттестации учащихся на дому
фиксируются в отдельном журнале, в котором педагогические работники
записывают дату занятия, тему и содержание пройденного материала, количество
проведенных часов, домашнее задание и выставляют отметки. Оценивание
знаний, умений и навыков учащихся на дому осуществляется в соответствии с
локальным нормативным актом. Общие сведения об учащемся на дому, данные о
результатах промежуточной и (или) итоговой аттестации вносятся в «Общие
сведения об учащихся», в «Сводную ведомость учета успеваемости учащихся»
классного журнала соответствующего класса.
2.6. Перевод учащихся на дому в следующий класс осуществляется в
соответствии с Положением о порядке и основании перевода, отчисления и
восстановления учащихся в Школе.
2.7. На основании заключения медицинской организации по заявлению родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося и в целях
социальной адаптации учащиеся на дому вправе участвовать во внеурочных и
внеклассных мероприятиях.
2.8. Классный руководитель, взаимодействуя с родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего учащегося на дому, создает условия для
обеспечения саморазвития и самореализации личности учащегося, его успешную
социализацию в обществе.
3. Материально-техническое и финансовое обеспечение
на дому по медицинским показаниям

3.1. Индивидуальное обучение детей на дому предоставляется бесплатно в
пределах обязательной нагрузки, определенной учебным планом Школы.
3.2. Учащимся предоставляются бесплатно в пользование на время получения
образования учебники, учебные пособия, а также учебно-методические
материалы, средства обучения и воспитания.
3.3. При назначении учителей для организации индивидуального обучения детей
на дому преимущество отдается учителям, работающим в данном классе.
3.4. В случае болезни учителя (не позже, чем через неделю) заместитель
директора по учебно-воспитательной работе с учётом кадровых возможностей,
обязана произвести замещение занятий другим педагогическим работником.
3.5. В случае болезни ученика учитель, труд которого оплачивается по
тарификации, обязан провести пропущенные часы учебных занятий. Сроки
отработки согласовываются с родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего учащегося.
3.6. Директор Школы представляет в бухгалтерию приказ на изменение
тарификации педагогов, если проведение индивидуальных занятий на дому
прекращается раньше срока, обозначенного в приказе об организации
индивидуального обучения.

