1. Общие положения
1.1.
Настоящее положение разработано на основании:
• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ.
• Конвенции ООН по правам ребенка.
• Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».
• Закона Красноярского края «О защите прав ребенка от 2. 11. 2000 №12- 961.
Приказа
министерства образования Красноярского края №48-11-04 от 26.08.2015 «Об утверждении
Порядка регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной
образовательной организации, и родителей (законных представителей) обучающихся,
нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации
обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских
организациях». Письма главного управления образования администрации Красноярского
края от 29.01.2004 № 322 «О порядке воспитания и обучения детей-инвалидов на дому».
• Устава муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа
№ 76» (далее по тексту – Школа).
1.2. Организация индивидуального обучения на дому больных детей ставит задачу освоения
образовательных программ в рамках федеральных государственных образовательных
стандартов учащимися, которые по причине болезни не могут обучаться в
образовательном учреждении.
2. Организация индивидуального обучения больных детей на дому
2.1.
Организация обучения больных детей, обучающихся в Школе, на дому осуществляется
непосредственно Школой.
2.2.
Учащийся Школы, проживающий на микроучастке другого общеобразовательного
учреждения и имеющий заключение медицинского учреждения на обучение больного
ребенка на дому (на период болезни), по заявлению родителей (законных
представителей) может быть переведен в общеобразовательное учреждение по месту
жительства на период обучения на дому не зависимо от наполняемости класса в данном
общеобразовательном учреждении.
2.3.
Обучение больных детей осуществляется на дому в пределах часов, отведенных
приказом министерства образования Красноярского края №48-11-04 от 26.08.2015 «Об
утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и
муниципальной образовательной организации, и родителей (законных представителей)
обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части
организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в
медицинских организациях».
2.4.
Основанием для организации индивидуального обучения больных детей на дому
является: письменное заявление родителей на имя директора Школы на период,
указанный в заключение медицинской организации, заключение медицинской
организации, заверенное печатью медицинской организации.
2.5.
В целях организации обучения на дому Школой издается приказ, разрабатывается и
утверждается учебный план, расписание занятий, которые согласовывается с
родителями (законными представителями обучающихся).
2.6.
При назначении учителей, работающих с больными учащимися, преимущественно
отдается учителям, работающим в данном классе.

При невозможности организовать обучения на дому больного учащегося силами своего
педагогического коллектива, Школа имеет право привлечь педагогических работников,
не работающих в данном учреждении.
3. Аттестация и перевод учащихся в следующий класс осуществляется в соответствии с
положением о промежуточной аттестации, Уставом Школы.
2.7.

4. Финансовое обеспечение индивидуального обучения больных детей на дому
4.1.
Индивидуальное обучение больных детей на дому предоставляется учащимся бесплатно
в пределах: 1-4 классы - до 8 часов в неделю; 5-9 классы – до 10 часов в неделю; 10-11
класс – до 12 часов в неделю.
Увеличение количества часов возможно при согласии родителей (законных представителей) и
наличии необходимых ресурсов в Школе. Распределение часов преимущественно идет на
обязательные предметы, а такие предметы как технология, физическая культура, ОБЖ, ОРР,
ИЗО могут быть пройдены обучающимся в дистанционной форме с последующим
прохождением промежуточной аттестации.
4.2. В случае болезни учителя (не позже, чем через неделю) администрация Школы, с учетом
кадровых возможностей, обязана произвести замещение занятий с больным учеником другим
учителем.
4.3.
В случае болезни ученика учитель, труд которого оплачивается по тарификации, обязан
провести пропущенные занятия с учащимся в сроки, согласованные с родителями
(законными представителями).
4.4.
Администрация Школы представляет в бухгалтерию приказ о переводе больного
учащегося на домашнее обучение и о прекращении обучения на дому.
4.5.
5. Участники образовательного процесса.
5.1.
Участниками образовательного процесса являются обучающиеся, педагогические
работники, родители (законные представители) обучающихся.
5.2.
Участники образовательного процесса имеют права и обязанности в соответствие с
Уставом Школы.
5.3.
При организации индивидуального обучения больных детей на дому учитель обязан:
- знать специфику заболевания, особенности режима и организации домашних занятий с
больным учащимся;
- составлять индивидуальную образовательную программу для обучающегося на период
обучения на дому в пределах выделенных учебных часов, предоставлять ее заместителю
директора по УВР;
- согласовывать расписание занятий с родителями (законными представителями),
предоставлять расписание заместителю директора по УВР;
- не допускать перегрузки учащегося;
- своевременно заполнять журнал учета проводимых занятий;
- администрация Школы обязана:
- своевременно оформлять приказ для организации больного ребенка на дому при
предоставлении родителями (законными представителями) необходимых документов; обеспечивать своевременный подбор учителей для организации обучения больного ребенка на
дому;
- контролировать выполнение учебных программ, методику индивидуального обучения,
аттестацию учащихся, оформление документации не реже 1 раза в четверть;

- контролировать своевременность проведения занятий на дому, ведение журнала учета обучения
больных детей на дому;
- своевременно предоставлять в бухгалтерию табель с указанием количества часов, отработанных
учителями на дому за месяц.

