1. Общее положение
1. 1. Обучение на дому – это форма образования, которую ребенок получает в домашних
условиях, а сам процесс обучения осуществляется по общеобразовательному или
индивидуальному учебному плану. Рекомендуется такое обучение детям, которые по
медицинским показателям не могут обучаться в образовательном учреждении. Задачей
обучения на дому является освоение учащимися образовательных программ в рамках
государственного образовательного стандарта. Нормативная база обучения на дому
определяет общие положения организации процесса обучения, права и обязанности
участников образовательного процесса.
1.2. Организацию обучения на дому регламентирует Федеральный закон от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановление Правительства
Саратовской области №340-П от 10.06.2014г. «Об утверждении Положения о порядке
регламентации и оформления отношений областной государственной образовательной или
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. Организация индивидуального обучения больных детей на дому.
2.1.
Основанием для организации индивидуального обучения на дому являются:
- обращение в письменной форме родителей (законных представителей) на имя директора
школы;
- заключение медицинской организации, заверенное заведующим отделением или главным
врачом и печатью медицинской организации.
2.2.
Организация
обучения
больных
детей
на
дому
осуществляется
общеобразовательным учреждением, в котором обучается данный ученик.
2.3.
Обучение осуществляется только на дому по предметам, входящих в учебный план
школы, по заявлению родителей и решению администрации образовательного учреждения.
2.4.
При назначении учителей, работающих с больными учащимися, преимущество
отдается учителям, работающим в данном классе.
2.5.
Основанием для начала и проведения обучения больных детей на дому является
приказ по школе, который издается в течение 10 дней со дня предоставления родителями
(законными представителями) обращения в письменной форме.
2.6.
Между школой и родителями (законными представителями) заключается договор
без взимания платы, которым регламентируется осуществление образовательного процесса,
индивидуальный учебный план, расписание занятий.
2.7.
При организации обучения больных детей на дому школа должна иметь следующие
документы:
• Заявление родителей
• Договор с родителями
• Приказ по школе
• Расписание занятий, письменно согласованное с родителями и утвержденное директором
школы.
• Журнал учета проведенных занятий.
2.8.
Образовательный процесс осуществляется в соответствии с основной
общеобразовательной
программой,
разрабатываемой
на
основе
федеральных
государственных образовательных стандартов
2.9.
Образовательный процесс для обучающегося организуется с учетом особенностей
его психофизического развития и индивидуальных возможностей
2.10.
Контроль за организацией индивидуального обучения, проведением занятий,
выполнением учебных программ и качеством обучения осуществляет заместитель
директора по УР.
2.11.
Заместитель директора контролирует выполнение учебных программ, оформление
документации не реже одного раза в четверть, своевременность проведения занятий на
дому, ведение журнала учета обучения больных детей на дому, обеспечивает подбор
учителей.

2.12.
На основании заключения медицинской организации по согласованию с родителями
(законными представителями) в целях социальной адаптации обучающиеся могут
участвовать в мероприятиях, предусмотренными планами воспитательной работы,
физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятиях,
проводимых с учащимися школы.
2.13.
Общеобразовательная организация на время индивидуального обучения:
- предоставляет бесплатно учебники, учебную, справочную и другую литературу,
имеющиеся в библиотеке общеобразовательной организации;
- обеспечивает специалистами из числа педагогических работников, оказывает
методическую и консультативную помощь, необходимую для освоения основных
общеобразовательных программ;
- организует индивидуальное обучение по основным общеобразовательным программам; осуществляет промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся;
- выдает прошедшим государственную итоговую аттестацию документ государственного
образца о соответствующем образовании.
3. Финансовое обеспечение индивидуального обучения больных детей на дому.
3.1.
При определении учебной нагрузки детям, находящимся на обучении на дому,
образовательное учреждение руководствуется федеральными образовательными
стандартами общего образования, постановлением Главного государственного санитарного
врача РФ от 29.12.2010 г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2811121-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения
в
общеобразовательных учреждениях».
3.2.
Если период обучения больного учащегося на дому не превышает двух месяцев или
срок окончания обучения на дому из медицинской справки не ясен, то учителям
производится почасовая оплата, в остальных случаях оплата учителям включается в
тарификацию.
3.3.
Во время нетрудоспособности учителя администрация школы, с учетом кадровых
возможностей, обязана произвести замещение занятий с больным учеником другим
учителем.
3.4.
В случае болезни ученика учитель, труд которого оплачивается по тарификации,
обязан отработать пропущенные часы. Сроки отработки согласовываются с родителями.
3.5.
Администрация образовательного учреждения представляет в бухгалтерию приказ,
если проведение занятий с больным учеником прекращается раньше срока.
4. Права и обязанности участников образовательного процесса.
4.1.
Участники образовательного процесса: обучающиеся, педагогические работники,
родители (законные представители) обучающегося.
4.2.
Обучающийся имеет право:
•
на получение полного общего образования в соответствии с государственным
стандартом;
•
вносить предложения по совершенствованию образовательного процесса в
администрацию образовательного учреждения;
•
на уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, свободное
выражение собственных взглядов и убеждений;
•
на моральное и материальное поощрение за успехи в учении.
4.3.
Обучающийся обязан:
•
соблюдать требования образовательного учреждения;
•
добросовестно учиться, стремиться к сознательному и творческому освоению
образовательных программ;
•
уважать честь и достоинство работников образовательного учреждения;
•
соблюдать расписание занятий;
•
находиться в часы, отведенные для занятий, дома;
•
вести дневник, тетради.
4.4. Родители имеют право:
•
защищать законные права ребенка;

•

обращаться для разрешения конфликтных ситуаций к администрации
образовательного учреждения, в управление образования;
•
присутствовать на уроках с разрешения администрации образовательного
учреждения;
4.5. Родители обязаны:
• выполнять требования образовательного учреждения;
• поддерживать и стимулировать интерес ребенка к процессу образования
• ставить учителя в известность о рекомендациях врача, особенности режима
• создавать условия для проведения занятий, способствующих освоению знаний
• своевременно, в течение дня, информировать образовательное учреждение об отмене
занятий по случаю болезни и возобновлении занятий
• контролировать ведение дневника, выполнение домашних заданий.
4.6. Педагогический работник имеет права, предусмотренные Законом РФ №273-ФЗ «Об
образовании в РФ».
4.7. Обязанности педагогических работников:
Учитель обязан:
• выполнять государственные программы с учетом склонностей и интересов детей
• развивать навыки самостоятельной работы с учебником, справочной и художественной
литературой;
• знать специфику заболевания, особенности режима и организации домашних занятий;
• не допускать перегрузки, составлять индивидуальные планы
• своевременно заполнять журнал учета проводимых занятий
4.8.
Обязанности классного руководителя:
• согласовать с учителями, обучающимися ребенка, родителями расписание занятий
• поддерживать контакт с учащимися и родителями, выявлять привычки и
особенности учащихся, состояние здоровья больных детей
• контролировать ведение дневника
4.9.
Администрация школы обязана:
• готовить нормативные документы по организации образовательного процесса,
• контролировать выполнение учебных программ, методику обучения, аттестацию
учащихся, оформление документации,
• контролировать своевременность проведения занятий на дому, ведение журнала учета.
5. Оформление классного журнала и журнала индивидуальных занятий
5.1.
На каждого учащегося оформляется журнал индивидуальных занятий, куда
заносятся даты занятий в соответствии с расписанием, содержание пройденного материала,
количество часов. Отметки текущей аттестации выставляются в журнал.
5.2.
В классном журнале, где имеются учащиеся на дому, в листе «Движение учащихся»
фиксируются сведения об обучении на дому таких учащихся с указанием сроков и номеров
приказов. Текущие , четвертные, годовые оценки переносятся из журнала индивидуального
обучения в классный журнал соответствующего класса. Сведения о переводе из класса в
класс, о выпуске из школы оформляются в классном журнале.
5.3.
В случае частичной порчи журнала индивидуального обучения на дому составляется
акт обследования степени порчи данного документа и выносится решение по данному
факту.

