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Положение об обучении на дому

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок обучения учащихся МБОУ
«Средняя школа № 3» (далее Учреждение) на дому по медицинским
показаниям.
1.2. Обучение учащихся на дому по медицинским показаниям осуществляется
в соответствии с Федеральном законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» и нормативным правовым актом
уполномоченного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации.
1.3. Отношения между Учреждением и родителями (законными
представителями) учащегося регламентируются настоящим Положением.
II. Организация обучения на дому
2.1. Основанием для организации обучения на дому является заключение
медицинской организации и обращение родителей (законных представителей)
учащегося в письменной форме.
2.2. Родителями (законными представителями) учащегося представляются в
Учреждение следующие документы:
- заявление в письменной форме на имя руководителя Учреждения с
просьбой об организации обучения на дому на период, указанный в заключении
медицинской организации;
- заключение медицинской организации.
2.3. Руководитель Учреждения издает приказ об организации обучения на дому,
в котором определяется период обучения на дому в соответствии с заключением
медицинской организации, расписание индивидуальных учебных занятий,
состав учителей индивидуального обучения, недельная нагрузка из расчета:
в 1-4 классах - до восьми часов в неделю;
в 5-8 классах - до десяти часов в неделю;
в 9 классе - до одиннадцати часов в неделю;
в 10-11 классах - до двенадцати часов в неделю.
2.4. В классном журнале на странице «Сводная ведомость учета успеваемости
учащегося» производится запись о периоде обучения на дому, указывается дата
и номер приказа.
2.5. На каждого учащегося оформляется Журнал индивидуального обучения на
дому, в который заносятся результаты текущей успеваемости.
2.6. Учреждение в период обучения на дому создает учащемуся следующие
условия:
- предоставляет бесплатно печатные и (или) электронные учебные издания
(включая учебники и учебные пособия), периодические издания по всем
входящим в реализуемые основные образовательные программы учебным
предметам, курсам, дисциплинам (модулям), имеющиеся в библиотеке;
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- обеспечивает специалистами из числа педагогических работников
образовательной организации;
- оказывает учащемуся психолого-педагогическую, логопедическую,
медицинскую и социальную помощь;
- осуществляет психолого-педагогическое консультирование родителей
(законных представителей) учащегося;
- обеспечивает контроль за организацией обучения на дому классным
руководителем;
- обеспечивает обучение в учебных помещениях школы и по отдельным
предметам в классе (по заявлению родителей (законных представителей);
- обеспечивает участие учащегося во внеурочной деятельности (по желанию
учащихся и родителей (законных представителей);
- осуществляет промежуточную и государственную итоговую аттестацию, в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, а также
локальными нормативными актами Школы.
2.7. Обучение на дому регламентируется образовательной программой
индивидуальным учебным планом, календарным учебным графиком, которые и
принимаются педагогическим советом Учреждения, утверждаются приказом
руководителя Учреждения.
2.8. Расписание индивидуальных учебных занятий на дому утверждается
приказом руководителя Учреждения, доводится до сведения родителей
(законных представителей) под роспись. В расписании учебные занятия с
учащимся предусматриваются не менее трех раз в неделю.
2.9. Контроль за выполнением учебных программ и качеством обучения на дому
осуществляет заместитель директора по учебно-воспитательной работе,
курирующий вопросы организации обучения на дому.
2.10. Освоение учащимся образовательной программы соответствующего
уровня на дому сопровождается промежуточной аттестацией учащегося,
проводимой в формах и в порядке, установленных Положением о формах,
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации учащихся Учреждения.
2.11. По окончании срока действия заключения медицинской организации
родители (законные представители) учащегося информируют Учреждение о
дальнейшей форме получения образования.
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