Положение
об организации индивидуального обучения детей на дому.
1. Общие положения.
1.1 Индивидуальное обучение детей на дому осуществляется в МБОУ СОШ№73
им.А.Ф.Чернонога в соответствии с:
 законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;
-Приказом Департамента образования, науки и молодежной политики
Воронежской области от 13.12.2016 № 1457 «Об утверждении порядка
регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной
образовательной организации 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»;
 Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом
Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312
(далее - ФБУП-2004);
 Федеральным государственным образовательным стандартом начального
общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее - ФГОС начального
общего образования);
-Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 №1241 « О
внесении изменений в федеральный государственный стандарт начального
общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от
06.10.2009 №373»
 Федеральным государственным образовательным стандартом основного
общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС
основного общего образования);
-приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам
образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования»;
-Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека и Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 N 189 «Об
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях».
1.2 Целью организации индивидуального обучения детей на дому является защита
их прав на получение образования.
1.3 Школа:
- бесплатно предоставляет детям, обучающимся индивидуально на дому, на время
обучения учебники, учебную, справочную и другую литературу, имеющуюся в
библиотеке школы;

- обеспечивает детей, обучающихся индивидуально на дому, специалистами из
числа педагогических работников, оказывает методическую и консультативную
помощь, необходимую для освоения реализуемых общеобразовательных программ;
-осуществляет промежуточную и итоговую аттестацию детей, обучающихся
индивидуально на дому,
- выдает детям, обучающимся индивидуально на дому и прошедшим
государственную (итоговую) аттестацию, документ государственного образца о
соответствующем образовании в установленном законодательством Российской
Федерации порядке.
2. Организация образовательного процесса.
2.1 Основанием для организации обучения на дому является заключение
медицинской организации и в письменной форме заявление родителей (законных
представителей). Заключение медицинской организации об обучении ребенка на
дому предоставляется на основании Перечня заболеваний, наличие которых дает
право на обучение на дому, утвержденного приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 30.06.2016 №436н.
2. 2 Основанием возникновения образовательных отношений является приказ
директора школы об организации индивидуального обучения на дому.
2.3 Индивидуальный учебный план для ребенка инвалида, обучающегося на дому,
индивидуальная недельная нагрузка разрабатываются школой на основе
общеобразовательных программ, учебного плана, реализуемых школой, с учетом
особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей и
состояния здоровья ребенка-инвалида. При необходимости изучение учебных
предметов может варьироваться по четвертям, полугодиям учебного года.
Индивидуальный учебный план для детей-инвалидов разрабатывается в
соответствии с индивидуальной программой реабилитации ребенка-инвалида и
согласовывается с родителями (законными представителями).
2.4 При организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья на
дому по адаптированной общеобразовательной программе требуется письменное
согласие родителей (законных представителей) и рекомендации центральной
психолого-медико-педагогической комиссии. Рекомендации центральной
психолого-медико-педагогической комиссии отражены в выдаваемом центральной
психолого-медико-педагогической комиссией заключении.
2.5 Индивидуальное обучение детей-инвалидов может быть организовано с
использованием дистанционных образовательных технологий при оформлении
договорных отношений между школой, КОУ ВО «ЦЛПДО» и родителями
(законными представителями) обучающихся.
3.Документация
Документами, регулирующими индивидуальное обучение детей на дому,
являются:
- заключение медицинской организации о необходимости организации
индивидуального обучения на дому;
- заявление родителя (законного представителя) ребенка;
- приказ директора школы об организации индивидуального обучения на дому;
- учебный план для учащегося, обучающегося индивидуально на дому;

- расписание занятий для учащегося, обучающегося индивидуально на дому;
-копия документа, подтверждающего инвалидность ребенка (при наличии
инвалидности);
-календарно-тематическое планирование занятий по предметам с учащимся,
обучающимся индивидуально на дому;
- электронный журнал.
4. Финансовое обеспечение.
Финансирование расходов на оплату труда педагогических работников, входящих
в штат школы и осуществляющих обучение на дому, осуществляется за счет
средств субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и
городских округов Воронежской области.
5.Заключительные положения.
Положение вступает в силу с момента его утверждения образовательным
учреждением.
Внесения изменений и дополнений в Положение утверждается приказом
образовательного учреждения.

