I. Общие положения.
1.1.Настоящее Положение определяет порядок обеспечения Гимназией государственных гарантий
прав на получение образование детям, нуждающимся в обучении на дому по состоянию здоровья,
и регулирует возникающие при этом отношения между всеми участниками образовательного
процесса.
1.2.Организация обучения детей на дому, которые по состоянию здоровья не могут временно или
постоянно посещать образовательное учреждение, регламентируется следующими нормативными
правовыми актами и методическими рекомендациями:

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;

Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации»;

Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации»;

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях»

Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 июля 1996 года № 861
«Об утверждении порядка воспитания и обучения детей-инвалидов на дому и в негосударственных
образовательных учреждениях»;

Приказом Министерства образования и науки РФ от 26.12.2013 года № 1400 «Об
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования»;

Приказом Министерства образования и науки РФ от 25.12.2013 года № 1394 «Об
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования»;

Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря
2012 г. № 07-832 «Методические рекомендации по организации обучения на дому детей-инвалидов
с использованием дистанционных образовательных технологий»;

Законом Саратовской области «Об образовании в Саратовской области №215-3СО
от 28.11.2013г. (ст.17).
1.3. Целью настоящего Положения является нормативное закрепление гарантий и прав на
общее образование детей с ограниченными возможностями здоровья путем создания
организационных и иных условий при организации обучения.
1.4. Задачи организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья на
дому:
- обеспечить и защитить конституционные права детей с ограниченными возможностями
здоровья в части получения ими общего образования в форме обучения по месту их проживания и
недопустимости дискриминации в сфере образования;
- создать условия для освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья
образовательных программ в рамках федерального государственного образовательного стандарта;
- создать механизм правовых отношений между участниками образовательного процесса
при организации обучения на дому.
1.5.Обучение на дому организуется на I, II, III ступенях общего образования для лиц, которым по
состоянию здоровья рекомендовано обучение на дому медицинскими организациями.
II. Перевод учащихся на обучение на дому.
2.1.Основанием для перевода учащихся на обучение на дому являются медицинское заключение
КЭК (консультационно-экспертной комиссии), заверенное гербовой печатью, и письменное
заявление родителей (законных представителей) на имя руководителя Гимназии.

2.2.Сроки перевода учащихся на обучение на дому регламентируются сроками действия
медицинского заключения.
2.3.При переводе учащихся на обучение на дому администрация Гимназии обязана:
ознакомить родителей (законных представителей) с настоящим Положением;
внести соответствующие изменения в договор о сотрудничестве между Гимназией и
родителями (законными представителями) (Приложение 1).
2.4.Основанием для издания приказа о переводе на обучение на дому являются следующие
документы:
 заключение медицинской организации (справка КЭК);
 заявление родителей (законных представителей), в котором указывается фамилия, имя
ребенка, домашний адрес, контактный телефон, класс, срок обучения;
 заявление педагогов на согласие вести индивидуальную работу с ребенком;
 учебный план индивидуальных занятий исходя из ступени обучения (Приложение 2).
2.5.В течение 3-х дней после издания приказа об организации индивидуального обучения на дому:
2.5.1.Заместитель директора по экономическим вопросам вносит изменения в тарификацию.
2.5.2.Инспектор по кадрам готовит дополнительное соглашение к трудовому договору учителя,
осуществляющего обучение на дому.
2.5.3.Классный руководитель составляет расписание индивидуальных занятий, согласует его с
родителями (законными представителями). Расписание индивидуальных занятий утверждается
директором Гимназии.
2.5.4.Учителя на основании своих рабочих программ составляют календарно-тематическое
планирование индивидуальных занятии на период организации обучения на дому.
2.6.Обучение на дому не является основанием для исключения учащихся, перевода в другой класс
параллели, перевода в другое общеобразовательное учреждение.
2.7.При переводе учащихся на обучение на дому соответствующий классный руководитель на
начало учебного года обязан вносит обучающихся в списочный состав класса, заполняет на них
сведения о родителях (законных представителях) в классный журнале и совместно с медицинским
работником Гимназии - листок здоровья.
2.8.По окончании срока действия медицинского заключения администрация Гимназии обязана
совместно с родителями (законными представителями) решить вопрос о дальнейшей форме
обучения.
2.9.При невозможности организовать обучение на дому по следующим причинам:
неудовлетворительные жилищно-бытовые условия, наличие в доме агрессивных животных и
других явлений, опасных для жизни и здоровья учителей (согласно акту обследования), а также
проживание учащегося на большом удалении от места нахождения Гимназии, администрация
Гимназии имеет право, по согласованию с родителями (законными представителями) и при
отсутствии медицинских противопоказаний,
осуществлять обучение в очном или в
дистанционном режиме.
III. Организация образовательного процесса.
3.1Организация образовательного процесса при индивидуальном обучении на дому
регламентируется:
 учебным планом по обучению на дому;
 расписанием индивидуальных занятий;
 годовым календарным учебным графиком.
Учебный план по обучению на дому (далее - учебный план) для каждого учащегося должен
отвечать требованиям федерального государственного образовательного стандарта и включать все
предметы учебного плана гимназии, за исключением предметов, к изучению которых имеются
медицинские противопоказания (физическая культура, технология и т.д.).
Учебный план для обучения на дому утверждается приказом директора Гимназии и
согласуется с родителями (законными представителями).

Право распределения часов учебного плана по учебным предметам предоставляется
Гимназии с учѐтом индивидуальных психофизических особенностей, интересов учащегося, его
заболевания, программы обучения, согласия родителей (законных представителей).
3.2.Основным принципом организации образовательного процесса при обучении на дому является
обеспечение щадящего режима проведения индивидуальных занятий (далее - занятий).
3.3.С учетом возможностей учащихся образовательная программа Гимназии реализуется в очной
форме (возможно применение дистанционных форм обучения).
3.4.Недельная учебная нагрузка определяется с учетом индивидуальных особенностей и
психофизических возможностей обучающихся в объеме:
В I - IV классах - 8 часов в неделю;
В V - VIII классах - 10 часов в неделю;
В IX классах - 11 часов в неделю;
В X - XI классах - 12 часов в неделю.
При распределении учебных часов по предметам следует учитывать индивидуальные
особенности, психофизические возможности учащегося. В пределах выделенных часов
разрешается включать учебные предметы, являющиеся частью основной образовательной
программы, формируемой Гимназией.
3.6.Выбор формы занятий зависит от возможностей учащихся, сложности и характера течения
заболевания, особенностей эмоционально-волевой сферы, рекомендаций медицинской организации,
возможности кратковременного пребывания учащихся в Гимназии.
3.7.Расписание занятий составляется индивидуально для каждого учащегося, учебные часы
распределяются равномерно в течение недели с учетом Постановления главного санитарного врача
РФ от 29.12.2012 года № 189 «Об утверждении СанПиН». 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям
и организации обучения в образовательных
учреждениях».
3.8.Не допускается проведение занятий парами и (или) совмещение с несколькими учащимися,
обучение которых осуществляется в режиме обучения на дому.
3.9.При обучении на дому учащиеся имеют право пользоваться учебной литературой из
библиотечного фонда, медиа ресурсами и ЦОР Гимназии.
3.10.Контроль за своевременным проведением занятий и выполнением учебного плана возлагается
на заместителя директора по учебной работе. Журналы индивидуальных занятий проверяются не
реже одного раза в месяц.
3.11.В случае болезни учителя (не позже, чем через неделю) администрация Гимназии, с учетом
кадровых возможностей, обязана обеспечить проведение занятий с учащимся другим учителем.
3.12.В случае длительного отсутствия (более одной недели) учащегося (болезнь, стационарное
лечение, отъезд в санаторий и т.п.) обучение на дому приостанавливается приказом. Учитель
должен скорректировать календарно-тематическое планирование занятий с целью выполнения
программы и возобновить занятия по выздоровлению или возвращению учащегося.
IV. Аттестация учащихся.
4.1.Знания учащихся на дому систематически оцениваются. На каждого из учащихся при обучении
на дому заводится журнал индивидуальных занятий, где отражается прохождение программного
материала по всем предметам учебного плана, фиксируются домашние задания и оцениваются
текущая успеваемость с выставлением оценок освоения обучающимися образовательной
программы.
4.2.По итогам четверти, полугодия, года учитель в журнале индивидуального обучения выставляет
оценку деятельности каждого учащегося. Классный руководитель переносит итог в классный
журнал.
4.3.Порядок, форма и сроки проведения промежуточной
итоговой аттестации учащихся
устанавливаются Гимназией самостоятельно, в соответствии с Уставом и
действующим
законодательством.

4.4.Экзаменационные и итоговые отметки фиксируются в экзаменационных ведомостях
аттестационной комиссией и в классном журнале классным руководителем.
4.5.Перевод учащихся, освоивших программу учебного года, производится по решению
педагогического совета приказом по Гимназии.
4.6.Освоение учащимися общеобразовательных программ основного общего и среднего общего
образования завершается государственной (итоговой) аттестацией, проводимой в соответствии с
действующими нормативными документами.
4.7.Выпускникам, не прошедшим государственную (итоговую) аттестацию, выдается справка
установленного образца об обучении в общеобразовательном учреждении. В соответствии с
Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 12.2012 года
(пункт 5 статья 41) родители (законные представители) учащихся обязаны обеспечить получение
детьми общего образования.
4.8.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 (за исключением предметов, к изучению которых имелись
медицинские противопоказания) учебного плана Гимназии.
V. Права и обязанности всех участников
образовательного процесса.
5.1.Учащийся имеет право:
-на получение полного общего образования в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом;
-на уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, свободное
выражение собственных взглядов и убеждений;
-участие вместе со всеми детьми в предметных олимпиадах, смотрах и фестивалях
художественного творчества, спортивных соревнованиях и других формах организованного досуга
и дополнительного образования в Гимназии;
-на моральное поощрения за успехи в учении.
5.2.Учащийся обязан:
- соблюдать Устав Гимназии;
- добросовестно учиться, стремиться к сознательному и творческому освоению
образовательных программ;
- уважать честь и достоинство работников Гимназии;
- соблюдать расписание занятий;
- находиться дома в часы, отведенные для учебных занятий;
- вести тетради и дневник.
5.3.Родители (законные представители) имеют право:
- защищать законные права ребенка;
- обращаться для разрешения конфликтных ситуаций к администрации Гимназии;
- присутствовать на уроках с разрешения учителя;
- вносить предложения по составлению расписания занятий.
5.4.Родители (законные представители) обязаны:
- выполнять требования Гимназии и настоящего Положения;
- поддерживать интерес ребенка к Гимназии и образованию в целом;
- ставить в известность учителя, классного руководителя о рекомендациях медицинской
организации об особенностях режима;
- создавать условия для проведения занятий, способствующих освоению и усвоению знаний;
- своевременно, в течение дня, информировать администрацию Гимназии об отмене или
возобновлении занятий по случаю болезни (стационарном лечении, отъезде в санаторий и
т.д.);
- контролировать ведение дневника, выполнение домашнего задания.
5.5.Учитель обязан:
- выполнять государственные программы по предметам;

при организации занятий учитывать склонности и интересы детей;
развивать навыки самостоятельной работы с учебником, справочной и художественной
литературой;
- знать специфику заболевания, особенности режима и организации домашнего образования;
- не допускать перегрузки учащегося, составлять индивидуальные планы для каждого
школьника;
- своевременно заполнять журналы учета проводимых занятий;
- контролировать ведение дневника учеником и расписываться о проведенном занятии в нем
(расписание, аттестация, запись домашнего задания).
5.6.Классный руководитель обязан:
- согласовывать с учителями, осуществляющими обучение, родителями (законными
представителями) расписание занятий;
- поддерживать контакт с учащимся и родителями (законными представителями), выявлять
привычки и особенности учащихся, знать о состоянии здоровья;
- вовлекать учащегося во все внеклассные мероприятия;
- своевременно переносить оценки из журнала индивидуальных занятий в классный журнал.
5.7. Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь оказывается на основании
заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей).
-

VI. Документация.
6.1.При организации обучения больных детей на дому Гимназия должна иметь следующие
документы:
 заявление родителей;

справка медицинского учреждения, справка консультационно-экспертной комиссии,
заключение психолого-медико-педагогической комиссии.
 приказ по Гимназии об организации обучения на дому;
 расписание занятий на каждого учащегося, согласованное письменно с родителями
(законными представителями), утвержденное директором Гимназии;
 учебный план на каждого обучающегося;
 календарно-тематическое планирование индивидуальных занятий по предметам;

журнал учета проводимых занятий, где отражается прохождение программного
материала по всем предметам учебного плана, фиксируются домашние задания, и
оценивается текущая успеваемость с выставлением оценок.
VII. Финансовое обеспечение.
7.1.Финансовое обеспечение организации обучения на дому осуществляется за счет средств
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.
7.2.Получение дополнительных образовательных услуг, сверх установленной
настоящим
Положением недельной учебной нагрузки, возможно в рамках платных образовательных услуг за
счет средств родителей (законных представителей).

Приложение № 1
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ К ДОГОВОРУ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ
«ГИМНАЗИЯ № 1 ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА г.САРАТОВА»

Город
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«__»_________20__г.
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 1
Октябрьского района г. Саратова» (в дальнейшем – Гимназия) на основании
лицензии 64ЛО1 № 0000055, выданной бессрочно, и свидетельства о
государственной аккредитации 64 А01 № 0000081, выданного на срок с 07.03.2013 г.
до 28.06.2015 г., в лице директора Гайнутдиновой Ирины Родионовны,
действующего
на
основании
Устава,
и,
с
другой
стороны,
_________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(ФИО и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун и т.д.)

(в дальнейшем – Родители) заключили дополнительное соглашение к договору о
предоставлении
общего
образования
муниципальным
автономным
общеобразовательным учреждением «Гимназия № 1 Октябрьского района г.
Саратова» о нижеследующем:
1.
На основании письменного заявления Родителей и медицинского заключения
КЭК (консультативно-экспертной комиссии) от «__» 20___ г. № ___организовано
обучение на дому.
2.
Право распределения часов учебного плана предоставляется Гимназии с
учетом
индивидуальных
и
психофизических
особенностей,
интересов
обучающегося, его заболевания, программы обучения, согласия родителей
(законных представителей).
3.
Гимназия обязуется составить и согласовать с родителями расписание
индивидуальных занятий с обучающимся. Выполнить государственные программы
по предметам.
4.
Родители обязаны:

выполнять требования Гимназии и создавать условия для проведения занятий,
способствующих освоению и усвоению знаний;

своевременно в течении дня, информировать администрацию Гимназии об
отмене и возобновлении занятий (по случаю болезни, стационарном лечении,
отъезда в санаторий и др.);

контролировать ведение дневника, выполнение домашних заданий.
5.
По окончании срока действия медицинского заключения Гимназия обязана
совместно с родителями (законными представителями) решить вопрос о дальнейшем
форме обучения.
6.
Родитель ознакомлен с Положением об обучении на дому МАОУ «Гимназия
№ 1».

7.
Настоящее соглашение вступает в силу с «__»_______ 20 __ г. и действует до
«__»______ 20__ г.
8.
Настоящее соглашение составлено в 2-х экземплярах имеющих одинаковую
силу, один хранится в личном деле ребенка, другой – на руках родителя.
9.
Настоящее соглашение действует на период нахождения обучающегося на
обучении на дому. По окончании срока соглашение утрачивает силу. Возможно, по
письменному заявлению родителей досрочное прекращение обучения на дому,
расторжения соглашения.
10.Подписи и реквизиты сторон
МАОУ «Гимназия № 1
Октябрьского района
города Саратова».
Адрес: ул. Мичурина, 88.
Тел./факс: 23 – 69 – 69.
Директор ________________
Гайнутдинова И.Р.

Родители:
_____________________________________
ФИО
_____________________________________
Номер и серия паспорта
_____________________________________
Адрес проживания по регистрации
_____________________________________
_____________________________________
Контактный телефон
_____________________________________
Подпись

Приложение № 2
Примерный учебный план обучения на дому
Учебные предметы
Русский язык
Литературное чтение
Литература
Иностранный язык
Математика
Алгебра
Геометрия
Физика
Химия
Биология
Окружающий мир
География
История
Обществознание
Итого:

Количество часов в неделю
1
2
3
4
5
6
2
2
3
3
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3

7
2

8
2

9
2

10
1

11
1

1
1

1
1

1
1

2
1

2
1

1
1
1
1
0,5 0,5 0,5 0,5

2
1
1
1
0,5

2
1
1
1
0,5

2
1
1
1
0,5

0,5
0,5
0,5
10

0,5
0,5
0,5
11

0,5
1
1
12

0,5
1
1
12

2
1
1

1

8

1

8

1

8

1

8

0,5
0,5
0,5
10

0,5
0,5
0,5
10

0,5
0,5
0,5
10

Примечания:
1. Курсы с малым количеством часов рекомендуется изучать по полугодиям или
1 раз в 2 недели.
2. Окружающий мир интегрируется с ОБЖ
3. Преподавание курсов биологии, физики, химии, географии должно носить
экологизированный характер.
4. На III ступени обучения количество часов может варьироваться в зависимости
от профиля обучения.
5. Учитывая социальный заказ родителей, и реализуя Федеральный компонент
учебного плана в соответствии с ФГОС предметы: искусство (музыка, ИЗО)(18 классы); информатика и ИКТ(5-11 классы); элективные курсы
предпрофильного обучения(9 класс) могут изучаться заочно с обязательной
промежуточной аттестацией в соответствии со ступенью обучения.

