Приложение №_1_
к приказу МАОУ СОШ № 33
от _09.02.2015_ № _21-ОД__

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ НА ДОМУ
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ «СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ №33»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение действует на основании Закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в РФ», Закона Тамбовской области от 01.10.2013 № 321-3 «Об
образовании в Тамбовской области», Постановления администрации Тамбовской области
от 21.02.2014 № 196 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений
государственной и муниципальной общеобразовательной организации и родителей
(законных представителей) учащихся, нуждающихся в длительном лечении, а также
детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным
программам начального общего, основного общего, среднего общего образования на дому
или в медицинских организациях», Устава МАОУ СОШ № 33.
1.2. Организация индивидуального обучения на дому больных детей ставит задачу
освоения образовательных программ в рамках государственного образовательного
стандарта учащимися 1-11 классов в возрасте до 18 лет, которые по причине болезни не
могут обучаться в образовательном учреждении.

2. Организация индивидуального обучения на дому.

2.1. Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые по

состоянию здоровья не могут посещать школу, а также детей с ограниченными
озможностями здоровья может быть организовано индивидуальное обучение на дому.
2.2. Основанием для организации обучения на дому являются заключение медицинской
организации и заявление родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося в письменной форме на имя руководителя образовательной организации.
2.3. Продолжительность обучения на дому определяется заключением медицинской
организации.
2.4. Приём обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов
осуществляется в общем порядке, установленном законодательством РФ для приёма
граждан в общеобразовательную организацию.
2.5. Между образовательной организацией и родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего обучающегося заключается договор об оказании образовательных
услуг в форме обучения на дому.
2.6. Организация обучения на дому регламентируется образовательной программой,
включающей индивидуальный учебный план обучающегося на дому, рабочими
программами
по общеобразовательным предметам, годовым календарным графиком и расписанием
занятий.
2.7. Индивидуальный учебный план обучающегося на дому составляется на основе
учебного плана образовательной организации (с обязательным включением всех
предметов учебного плана, минимума контрольных и практических работ, сроков
проведения промежуточной аттестации) с учетом индивидуальных особенностей ребенка,
в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями и медицинскими
рекомендациями, согласовывается с родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего обучающегося на дому и утверждается приказом руководителя
образовательной организации.
2.8. Расписание учебных занятий составляется с учетом мнения родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося на дому и утверждается приказом
руководителя образовательной организации..
2.9. По заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося и при согласовании с лечащим врачом (наличие письменного
подтверждения), обучающийся может посещать вместе с классом отдельные предметы.
2.10. На основании заключения медицинской организации, по заявлению родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и в целях социальной
адаптации, обучающиеся могут участвовать во внеурочных классных и общешкольных
мероприятиях.
2.11. Организация обучения для детей с ограниченными возможностями здоровья
осуществляется по адаптированным основным общеобразовательным программам только
с согласия родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и на
основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.

2.12. Для каждого обучающегося на дому ведется журнал учета проведенных занятий, в
котором педагогические работники записывают дату занятия, тему и содержание
пройденного материала,количество проведенных часов, домашнее задание и отметки.
2.13. Администрация образовательной организации. регулярно осуществляется контроль
за своевременным проведением занятий на дому, выполнением рабочих программ по
предметам и методикой обучения.
2.14. Аттестация и перевод обучающихся на дому в следующий класс осуществляется в
соответствии с требованиями локального акта образовательной организации.
2.15. Общие сведения об обучающемся на дому, данные о текущей успеваемости,
результатах промежуточной и(или) итоговой аттестации вносятся в классный журнал
соответствующего класса.
2.16. Образовательной организацией обучающимся на дому предоставляются бесплатно в
пользование на время получения образования учебники, учебные пособия, учебнометодические материалы, имеющиеся в школьной библиотеке, а также средства обучения
и воспитания.
2.17. По заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося на дому при отсутствии медицинских противопоказаний для работы с
компьютером обучение на дому может быть организовано с использованием
дистанционных образовательных технологий.
2.18. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося создают
условия для осуществления образовательного процесса на дому.

3. Финансовое обеспечение обучения на дому.

3.1. Индивидуальное обучение больных детей на дому предоставляется обучающимся
бесплатно в пределах регламентируемых часов.
3.2. Финансирование расходов, связанных с проведением учебных занятий на дому для
обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, в том числе на
оплату труда педагогических работников, производится за счет средств субвенций на
обеспечение гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
начального общего, основного общего, среднего общего образования.
3.3. Если период обучения больного обучающегося 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.
3.4. За индивидуальное обучение на дому больных детей-хроников (при наличии
соответствующего медицинского заключения) учителям устанавливается доплата в
соответствии с Положением об оплате труда (п. 3.15).

Директору
МАОУ СОШ № 33 г. Тамбова
Балдину А.А.

от________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
_______________________________________________________

место регистрации (адрес)__________________
_________________________________________
сведения о документе, подтверждающем статус
законного представителя____________________
_________________________________________
(№, серия, дата выдачи, кем выдан)
_______________________________________________________

телефон__________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу организовать обучение на дому моего(ей) сына (дочери)___________________
_____________________________________________________________________________
___
(ФИО полностью)

обучающегося (ейся)_________класса с ___________по __________20__/20___учебного
года.

Учебные занятия прошу проводить по
адресу:________________________________________
_____________________________________________________________________________
___
Заключение медицинской организации прилагается.

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о
государственной аккредитации, Уставом муниципального автономного
общеобразовательного учреждения «Средней общеобразовательной школы № 33»
г.Тамбова ознакомлен(а).

Дата_____________________ Подпись__________________________

ДОГОВОР
об оказании образовательных услуг в форме обучения на дому
между муниципальным автономным общеобразовательным учреждением
«Средней общеобразовательной школой № 33»

и родителями (законными представителями) учащихся

«___»____________20____г. г.Тамбов

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа
№ 33» в лице директора Балдина Андрей Александровича действующего на основании Устава учреждения,
и родители (законные представители) учающихся
_____________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество учающегося)
в лице
_____________________________________________________________________________________________
__ (фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)
заключили настоящий договор о взаимоотношениях сторон.

I. Общие положения

1. Настоящий договор определяет права и обязанности сторон в деятельности, обеспечивающей
2.

организацию освоения учащимися общеобразовательных программ в форме обучения на дому в
рамках федерального государственного образовательного стандарта
Организация обучения на дому регламентируется индивидуальным учебным планом, годовым
календарным учебным графиком и расписанием занятий.
П. Права и обязанности сторон

1. Образовательная организация:
1. Обязуется обеспечить учащихся на дому реализацию образовательных программ в рамках
федерального государственного образовательного стандарта по предметам
индивидуального учебного плана _________ класса из расчета ___________часов в неделю.

2. Обеспечивает право учащихся, во время обучения на дому на бесплатное пользование
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

учебниками и учебными пособия.
Обеспечивает оказание учащимся методической и консультативной помощи в процессе
обучения в соответствии с индивидуальным учебным планом.
Осуществляет промежуточную аттестацию в соответствии с локальным актом
образовательной организации.
Информирует родителей (законных представителей) об успеваемости учащегося,
результатах текущего контроля, итогах промежуточной аттестации.
Осуществляет перевод учащихся в следующий класс по решению педагогического совета
при освоении им образовательных программ в полном объеме.
Осуществляет условный перевод учащихся в следующий класс по решению
педагогического совета, в случае, если он имеет академическую задолженность по итогам
учебного года по одному предмету.
Не переводит учащихся в следующий класс по решению педагогического совета, в случае,
если они имеют академическую задолженность по итогам учебного года по двум и более
предметам.
Не допускает учающихся по решению педагогического совета, в случае, если они не
освоили общеобразовательные программы предыдущего уровня, к обучению на следующей
ступени общего образования.
Допускает учающихся по решению педагогического совета, не имющих академической
задолженности и в полном объеме выполневшего учебный план, к государственной
итоговой аттестации по соответствующей образовательной программе.
Учащимся, успешно прошедшему государтвенную итоговую аттестацию, выдает
документы об образовании (аттестат об основном общем образовании или аттестат о
среднем общем образовании)

2. Родители (законные представители) учащегося:
1. Обеспечивают условия для организации образовательнх отношений на дому, включая
2.
3.
4.
5.
6.
7.

организацию рабочего места учащегося и педагогического работника в соответствии с
расписанием учебных занятий.
Обеспечивают выполнение учащимся домашних заданий и предоставление их
педагогическим работникам.
Выполняют и обеспечивают выполнение учащимся Устава образовательной организации и
других локальных актов, регламентирующих её деятельность.
Своевременно предоставляют необходимые документы и сведения о личности и состоянии
здоровья учащегося, а также сообщают об их изменении.
Имеют право на получение в доступной форме информации о результатах освоения
учащимися образовательных программ.
Имеют прово присутствовать на учебных занятиях.
Имеют право вносить предложения по улучшению организации образовательных
отношений.

3. Учащийся:
3.1. Выполняет задания по предметам учебного плана и предоставляет их педагогическим работникам.
3.2. Выполняет Устав организации и другие локальные акты, регламентирующие ее деятельность.
3.3. Пользуется академическаими правами учащихся.

III. Срок действия договора

1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до
2.
3.

__________________________20___г.
Договор может быть изменен, дополнен по соглашению сторон, либо в соответствии с
действующим законодательством РФ.
Настоящий договор расторгается:

- при отчислении учащегося из образовательной организации по заявлению родителей (законных
представителей), в том числе в связи с получением образования (завершением обучения);
- по соглашению сторон.

4. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по заявлению родителей (законных
5.

представителей).
Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой из сторон. Один экземпляр хранится в организации, другой - у родителей
(законных представителей).

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение Родитель (законный представитель)
средняя общеобразовательная школа № 33 __________________________________________
(полное наименование по уставу) (фамилия, имя, отчество)
адрес: 392001, г.Тамбов, ул.Гастелло, д.38 паспорт___________________________________
(юридический адрес) (серия, №, кем и когда выдан)
устав учреждения утвержден постановлением _________________________________________
учредителя от 13.12.2007 № 8549 _______ адрес проживания__________________________ (город, улица,
телефон)
__________________________________________

Директор учреждения
_______________________А.А.Балдин_________ __________________ _____(подпись) (подпись)
МП

«_______» ____________________20_____года «_______»_____________________20_____года

