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положение
об организации пшдивпдуаJIьного обучения на дому детеЙ

с ограниченЕыми возможностями здоровья

l. Общrrе положенпя
1.1 Настоящее положение разработilно в соответствии с:
-Федера-тlьным законом РФ кОб образов:lнии в РФ> от 29.12.2012 годаNs 273, (п.23 ст.2, п. 3

ст. l3,cT. 15, ст. lб, ч. 3 ст. 22,п. 1 ч. 3 ст. 28,ст.30, cT.4l, п. 5 ч. З ст. 47);
-прика:}ом Министерства здравоохраIIени;I РФ от 30.0б.20lб }ф4Збн коб утверждении

перечня заболеваrий, нrUшчие которьD( дает право на об1..rение по (юновным
общеобразовательным (алаrrтировапньп,r) прогрzlммам на дому)),

- постzlновлением Главного государственного санитарного врача РоссиЙскоЙ Федерации от
10 июля 2015 года Ns 26 <Об угверщдении СанПиН 2.4.2.Э286-15 кСанитарно-эпидемиологические
ТРебОвания к условиям и организации обуlения и воспит:шIия в орIilнизациD(, осуществJIяющих
образовательную деятельность по адaштированным основным общеобразовательным программillчr
шlя обуrшощихся с ограниченными возможностями здоровья),

-прикt}зом Министерства образования, науки и молодежноЙ политики Краснодарского цршI
от 29 мая20|7 года Ns 224З <об угверждении Порялка регламентации и оформления отношений
госУДарственноЙ и муниципаrrьноЙ образовательноЙ оргЕlнизации п родителей (законньп<
предстzlвителеЙ) обуrающихся, нуждаюIщ,Iхся в дII}iтельном лечении, а также детеЙ-инвалидов в
части оргаffизации обу.rения по основным общеобразоватеJьным прогр{lммilм на дому шIи в
медицинскшх оргtlнизацил(>,

- приказом Министерства образовzlнllя и науки Краснодарского Kp.uI от 25 февраля 20lб года
Ns 997 <Об организilIии обl^rения дgгей-инвалидов на дому с использокlнием дистанционньD(
образовательных технологий по прогрЕllllмzllr.l общего и допоJIнитеJIьного образования>

-Уставом Мунпцвпального общеобразовательЕого бюдхсетного учреrlцения средняя
общеобразовательнitя школа J',lЪ38 (да-тlее - ОО)

1.2. ОрганизацЕя индивидуzrпьного обу.rения на дому больньтх дgгей (детей с ОВЗ и
инваJIидов, детей на дпительном лечении) ставит зада.ry освоения образовательньD( прогрtll\dм
в paмKilx государственного образовательного стандарта гIащимися l - 9 классов в возрiюте
до 18 лет, которые по причине особенностей физического и психического развитиJI,
врожденных и приобретенньD( хроническrо< заболеваttий, долговременной болезни, не могуt
обуrаться в образовательном учреждении.
1.3. Участникtlt{и образовательньD( отЕошений при организации обlr.rения по основным
общеобразовательЕым прогрЕlммttм, нуждaющихся в длитеJIьном лечении, в том tIисле дети с
ОВЗ и инвiLпиды, на дому явJuIются:



дflи, осваивающие осЕовные общеобразовательные программы и нуждttющиеся в
lшительном лечении, в том числе дети-иЕвалиды, которые по состоянию здоровья не моryт
посещать образовательные органЕзации;

дsти с оrраниченными возможностями здоровья, а тzlкже дети-иIIваJIиды,
освtшв:lющие адаптировzlнпые основные общеобразовательные программы, специальные
инlц.lвидуаJIьные процрitN{мы развитиJ{ (СИПР);

родители (законные представители) обlпrающихся (детей с овз и инв.}лидов, детей на
длительном лечении);

ПеДаГОГИЧеСКИе, МеДИЦипСкие и иные работники образователъноЙ организации.
1.4. .Щействие нiютоящего Положения распространяется на детей с оВЗ и инвiUIидов, детей
на дJIительном лечении
Красподарского края, г.Сочи

постоянно или временно проживilющих на территории

1.5. При оргаIIизацИИ обу.rения Еа дому дgтей, нуждающихся в дJlительЕом лечении, в том
числе детеЙ с оВЗ и инваtr{доц допускается сочетание рrвличньrх форм поJlrlениrt
ОбРаЗОВания и форм обуrения, индивидуitльное и (илги) групповое обуrение, с полной или
частичной иншпозией, а TEIK же возможно использование электронньпс образователъньIх
РеСУРСОВ и Д.rстанционньD( образоватеьньD( технологиЙ в соотвgтствии с законодатеJьством,
возможностями оо, пожелЕlнием род}rгелей (законньп< прлставrгелей).

2.ОРганизация пIцивид/аJtьного обучеrrпя на дому для обучающихея, нJr2Iýдающихся
В ДлПтельном леченип, детей с ОВЗ и пнваJIидов, по осповным общеобразовательным
ПРограммам, аддптпроваппы}л основЕым общеобраlоватеJlьныir программам,
спецпальным индивпдrаJIьным программам развптия (СИПР)

2.1. Организация обуrения больньпс детей на дому осуществJIяется общеобразовательным
rryеждением, в котором обуrается данньй )ченик.
2.2.Основанием дJIя оргtlнизации обуrения на дому обуlающихся с ОВЗ явJIяется:
- 3аКJIЮЧение медицинскоЙ оргtlнизации о необходимостЕ обучения на дому, закJIючение
территориальной ПМПК с рекомендацией обl^rения в заочной (очно-заочной) форме с
указ.шием вида общеобразовательной прогрtlпdмы;
- письменное зiulвление родителей (законньD( представи,гелей) Еа имя lиpeкTopa шIколы с
прОСьбоЙ об организации обl^rения на дому на период, указанньй в медицинском
закJIючении (зак-rлочении ПМПК)
2.З. Отношения между образовательным rIреждением и родитеjulми (законньп,rи
преДстzlвителями) обуrающихся индивидуirльно на дому I условиrI оргiш{изации
образовательного процесса оформл.шотся договором, регламентируются Уставом и
локatльными aжтаIvrи )цреждения.
2.4.Обучение по основным общеобразоватеJьным прогрillчlмilпd, адtlптированным основным
общеобразоватеJьным программаN{, специitльным иЕдивидуалъным rlрогрЕlммам развития
(СИШ) осуществJuIется на дому, в пределах количества часов недельной нЕгрузки ( в том
числе урочяоЙ и внеуроtIноЙ деятелъности), предусмотренных Министерством образования
и науки РФ, по предметЕlп{, входящим в уrебньй план общеобразовательного учреждениrI, в
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартzlл,lи и
фелера:lьньпли государствеЕЕыми требованиями, санитарно-эпидемиологическими
требовшrиями к условиям и оргzlниздIии обуrения в общеобразовательньD( организацlл(, по
зiulвлению родителей и решению администрации общеобразовательного rIреждения.
2.5.Объем уrебной нагрузки для обу,rающегося по основным общеобразокtтельным
прогрilммаIчr может быть изменен с rIетом особенностей психофизического рt}звития,
состояния здоровья и образовательньD( потребностей конкретного обуrающегося.
2.6. Пр" невозможности оргilнизовать обуrение на дому по следующим приIмнаIч{:
неудовлетворительные жилищно-бытовые условия, наJIиtме в домо агрессивньD( животньD(,
опасньrх для жизни и здоровья у.rителей (согласно акгу обследования),
администрация общеобразовательного rrреждения имеет право осуществJIять
инд,Iвиду€lльное обl^rение в условиях дtlнного образовательного учреждениJI.



2.7. Прп Еевозможности организовать обуrение на дому болъного ребенка сиJlilь,tи своего
педtгогического коJlлективъ адмкшстршдия общеобразовательного )црежденаf, имеет шрilво
привлечь педагогических работrrиков, не работающих в данflом )цреждении.
2.8. Расписiшие занятий составJuIется заместителем директора по Увр на основе базисного
уrебного плrlна, ивдивидуillьньrх у.tебных плilнов, разрабатывilемых шедагогами с учетом
индивидуальньD( особенностей ребепка> в соответствии с закJIючением врачебной комиссии,
зilкJIючением территориа-гrьной пмпк, с основными сzlнитарно-гигиеническими
трбованиями, согласовывается с родитеJUIми, и угверждается руководителем ОО.
2-7. У,мтеJIями, обlчающими ребенка Еа дому, з€шолняется жypHalJI уч9та проведенньrх
занятийо где записьтRается дата занятиrI, содержание изrrаемого материuлц выставляются
отметкИ о текущеЙ успеваемОсти, резулъташrх промежуточной аттесlаIцtи. В элекгронном
жypнilJle предусматривается выстilвление данным об1..rающимся тольк0 отметок
промежуточной атгестации.
2.8. АтгестыIиЯ и перевоД обучающихся осуществJUIется в соответствии с локatльным актом
<<Положение о текуЩем контроле успеваемости и промежуто.rной аттестации обуrшощихся
моУ соШ Jф38), <<Положение об об1^lении детей с оВЗ и инвалидов по адiштЕров.lнным
общеобразовательным прогрzlIчIм,lI\{>.

2.9. По зilвершении обуrаюшрrмися Еа дому освоения ocHoBHbD( образовательньж программ
осItовного общего и (или) среднего общего образования проводится государственнtUI
итоговrц аттестациrI в порядке, формах и сроках в соответствии с действ5rющим
законодательством. Обуrаощимся, успешно прошедшим государственную итоговую
аттестацию, вьцается докумеЕт об образовalниЕ устilIOвJIеЕного образца.
2.10. ОбУчающимсЯ с ограЕиЧеннымИ возможноСтями здоРовья (с различными формаlчrи
УМСТВенноЙ отсталости), не имеющим основного общего и среднего общего образования ц
Обl"rавшимся по адаптироваIIным основным общеобразовательным программаI\,l или
специttJIьным индивидуапьЕым про|рап,rмам развития (СИПР), общеобразоватепьнаrI
органиЗilIия в связи с зtlвершением обуrения вьцЕtет свилетельства об обl^rении
установпенного образча.
2.11.Контроль за организацией и осуществлением обу.lения на дому обу.rаrощихся,
цУжДающихся в длительном лечении, детей с ОВЗ и иIIвirлидов осуществJlяется
администрацией шкоJш.

3. Участнпки образоватепьного процесса.
З.1. Участники образователького процесса: обl*rающиеся, педагогические работники,
родители (законные представители) обучающихся.
3 .2. tфава обучающегося :

. на полг{ение образованиr{ в соответствии с ФГоС и законодатеJьством РФ;

. на увiDкение своего человеческого достоинства, свободу совести и информации, свободное
вырФкеflие собственньIх взглядов и феждений;о но морчrльное поощрение за успехи в rIении;

о во Bpeмrl обуrения на бесплатное пользование библиоте.шо-информационными ресурсil}lи
школьной библиотеки.

. на методическую и консуJIьтативную помоrць, необходrмую для освоениrI ocHoBHbD(
общеобразовательньD( программ из числа педагогических работников и других
специarпистов;

. вносить предложения по совершенствовi}нию образовательного процесса в администрацию
шкоJш;
3.3. Обязанности обу,rающегося:

. соблюдать требования общеобразовательного учрежденпя;
о добросовестЕо учиться, стремиться к сознательному и творческому

освоению общеобразовательньD( програп.rм ;

о }в&жать честь и достоинство работников общеобразовательного учрежденид'. соблюдать расписание зан.rгий;
. нttхо/ц{ться в часы, отведенные для занятий, дома;
. Вести ДнеВник.

3.4.Права родителей (законньп< представителей):



о защищатъ законItые права ребенка;
о обраIцатъся для рiврешеЕия конфликтньD( ситушшй к администршши школы;
о Itрис)rгствовать на уроках с разрешения администрации IIIколы;
. вносить предJIожеЕия по состilвлению распис{rния зшIятий, по вкJIючению в пределzlх

ВЬЦеЛеННЬD( Часов, trредIt{етов из уrебного плана общеобразовirтельного учрежденЕя,
аргуI\,rентировав необходЕмость, с учетом способностеЙ и иктересов ребеrrка.
3.5. Обязшrности родителей (законньпr предстttвителей):

. вьшоJIнять требования образовательного прещдения;

. поддерживать иIIтерес ребенка к школе и образовшrию;
о стulВить rштеJIя в известность о рекомендациJгх врача особенности режима;. соЗдавать условия дJIя проведения занятий, способствуюIlих освоению знаний;о СВОеВРеМеННО, В течение дня, информировать общеобразовательное rryеждение об отмене

занятий по сл)дilю болезни и возобновлеt{ии занятий;
о контролировilть вьшоJшение домашнID( заданий (при налптчии).

3.6. ОбяЗаrrноСти 1..tителей (педагогических работников):
. вьшолнять государственIIые общеобразовilтелъные (апаптированные) прогрrllr{мы с rrетом

особенностей и интересов детей;
о РОЗВИВать навыки сallvfостоятельной работы с учебником, справочной и художественной

литераryрой;
. зЕать специфику заболевания, особенности режима и организации домапIних занятий;
о Н€ ДопУскаТь перегрУЗки, состulВJIяТЬ инД{ВиДУaJьные планы занятий;
о СВо€ВРеменно запоJIЕять журнаJIы учsта провOдимых занятий, систематическп вносить

даЕные об успеваемости обуrающегося.
З.7. Обязанности 1птителей ( педагогических работников)
Учитель, пед:гогический работник имеет прilва, предусмотренЕые Федеральным зilконом от
29.|Z.20l2 М 273-ФЗ <Об образовilнии в Российской Федерации>.

о согласОвыватЬ с rш{геJIяМи, обlr.rаюЩимисЯ ребеЕкЪ родитеJUIми расписание занягий;
. поддерживать контакт с }цащимися и родитеJIями, BьUIBJUITь привьгIки и особенности

учацIихся, состояЕие здоровья боьньпr детей;
. КОIrТроJIировать з€lпоJшение жqFрнirла учsта индивидiЕrльньD( заЕятий на дому;
о своевременно вносить информацию об обучающихся в кJIассньй (электронньшi) )IqрIrал.

3.9.Обязшлности адп.rtffIистрации:
r Контролировать вьшолнение 1"rебньгх прогрtlмм, соб.тшодение метоlрtки индивиддаJьIIого

обуT ения, проведение аттестации обучаощихся, оформление ДОКУI\dентации не реже 1 раза в
четворть;

о КонтРоJIировать своевременность проведения зшrятий на дому, ведеIiие журнrша надомного
обу"rения;

. обеспеtIивать своевременный подбор 1"rителей.

4. оформление кпассноrо ilryрнаJIа и ilqурпала индпвидrальных занятий
4.1. На каждого учащегося оформляется журнал иЕдивидуаJьIIых заЕятий, куда заносятся
ДаТы и Темы занятиЙ в соответствии с расписанием и тематическим плtlнированием.
4.2. Отметки текуlцей аттестации выстilвJIяются в журнал индивидучrльньD( заняrий.
Четвертные, поJryгодовые, годовые, итоговые отметки подписывilются родитеJIями
(законнъпuи представителями) и переносятся из журнала индивидуttльного обу"lения Еа дому
в кJIассный (электроны) журна.rr соответствующего класса.
4.3. В кJIассном (электронном) журнале должна содержаться информация о форме обуlения
на дому, с укt}занием номера и даты прикrва.
4.4.В классньй (электронньй) журнаJI соответствующего кJIасса вЕосятся сведениrI о
переводе из кJIасса в кJIасс, о выпуске из образовательного )црежденrrя.

5. !оrсумеЕтация.
При организации обl^rения больньпr детей на дому общеобразоватеJьItое учреждение
должно иметь следующие документы:
Заявление родителей.a



. Справка медицинского учреч9lТя (BК),

: ж;"ý :""r:*:r;'}Ё:;1*ТL* услуг по общеобразовательной (аДаПТИРОВаННОЙ )

программе -,#;;;;ЪЙБ," обуленияl очно-заочной/заочной)

: rr#uxiýJ}*- Еа каждого обуrающегося, уtверждеЕное директором шIкопы и

согласованное с законными предстЕIвитеJUIми,

. Индивидrшlьньй учбньй **_ "u 
*й"го обучаrощегося, уtвержденньй дtРекгором

шIкоJш и согласоваIIное с закоЕIIыми представитеJIями,

. Журнаrr надомного обучения,


