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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке регламентации и оформления отношений МБОУ «Школа-интернат № 30»
и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в
длительном лечении, а также детей - инвалидов в части организации обучения по
основным образовательным программам на дому
(Рассмотрено на заседании педагогического совета протокол № 10 от 31.10.2013 г.)
1. Общие положения.
1.1 Настоящий порядок определяет правила регламентации и оформления отношений
МБОУ «Школа-интернат № 30» и родителей (законных представителей) обучающихся,
нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации
обучения по основным общеобразовательным программам на дому (далее Положение),
устанавливает механизм обучения по образовательным программам начального общего и
основного общего образования на дому для обучающихся, нуждающихся в длительном
лечении, детям с ограниченными возможностями здоровья, а также детям-инвалидам
(далее - обучающиеся), которые по состоянию здоровья не могут посещать
образовательные организации (далее обучение на дому), предусмотренный ч. 6 статьи 41,
ч.11 статьи 66 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации и «Порядком регламентации и оформления отношений
муниципальных образовательных организаций и родителей (законных представителей)
обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей – инвалидов в части
организации обучения по основным образовательным программам на дому или в
медицинских организациях» департамента образования администрации Владимирской
области (приказ об утверждении порядка № 1176 от 19.09.2013 г.)
1.2 На основании заключения медицинской организации по согласованию с родителями
(законными представителями) в целях социальной адаптации обучающиеся могут
участвовать в мероприятиях, предусмотренных планами воспитательной работы,
физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий,
проводимых с обучающимися образовательного учреждения.
2. Организация обучения на дому.
2.1 Основанием для организации обучения на дому являются:
 заключение медицинской организации, выданное в установленном порядке в
соответствии с перечнем заболеваний, наличие которых дает право на обучение по
основным общеобразовательным программам на дому;
 заявление родителей (законных представителей) на имя директора МБОУ «Школаинтернат № 30» на обучение ребенка на дому.
2.2 Сроки перевода на обучение на дому регламентируются сроками действия заключения
медицинской организации.
2.3 Перевод обучающихся на обучение на дому оформляется приказом по школеинтернату, изданным на основании п. 2.1 данного Положения.

2.4. При переводе обучающихся на обучение на дому классный руководитель на начало
учебного года обязан внести обучающегося в списочный состав класса, заполнить на него
сведения о родителях (законных представителях).
2.5. По окончании срока действия заключения медицинской организации обучающийся
продолжает обучение в школе -интернате в очной форме.
3. Общеобразовательный процесс.
3.1 Основным принципом организации образовательного процесса является обеспечение
щадящего режима проведения занятий посредством составления рационального
расписания уроков.
3.2 Организация учебного процесса регламентируется индивидуальным учебным планом
обучающегося, разработанным образовательным учреждением с учетом психофизических
особенностей обучающихся на основе учебного плана индивидуального обучения на
дому, при этом учебная нагрузка не может быть меньше:
в 1-4 классах - 8 часов,
в 5-8 классах – 10 часов,
в 9 классах -11 часов,
3.3 Расписание занятий составляется на основании индивидуального учебного плана,
согласовывается с родителями (законными представителями) и утверждается приказом
директора, и все изменения в расписании утверждаются дополнительным приказом.
3.4 По заявлению родителей (законных представителей) занятия могут
проводиться в ОО по согласованию с администрацией и при наличии соответствующих
условий.
3.5 Выбор формы занятий зависит от возможностей обучающегося, сложности и характера
течения заболевания, рекомендаций лечебно-профилактических учреждений.
3.6 Учреждение предоставляет обучающимся на дому в пользование на
время обучения в пределах федеральных государственных образовательных
стандартов учебники, учебные пособия, справочную и другую литературу,
имеющие в библиотечном фонде.
3.7 Контроль за своевременным проведением занятий на дому, за выполнением учебных
программ и методикой индивидуального обучения на дому осуществляет заместитель
директора по учебно-воспитательной работе.
3.8 На каждого из обучающихся, находящегося на домашнем обучении,
заводится индивидуальный журнал учета успеваемости, где отражается прохождение
программного материала по всем предметам учебного плана, фиксируются домашние
задания и оценивается текущая и итоговая успеваемость.
4. Аттестация обучающихся.
4.1 Промежуточная аттестация обучающихся на дому производится на
основании Устава МБОУ «Школа-интернат № 30» и положения о текущей и
промежуточной аттестации учащихся и переводе их в следующий класс.
4.2 Перевод обучающихся, освоивших программу учебного года, в следующий класс
производится по решению педагогического совета приказом по школе-интернату.
4.3 Итоговая аттестация обучающихся на дому производится в соответствии с
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».
4.4 Обучающимся выпускных классов (9-х), прошедшим итоговую аттестацию выдается в
установленном порядке документ государственного образца о соответствующем уровне
образования.
4.5 Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной
программы, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу,
установленному МБОУ «Школа-интернат № 30»
5. Финансовое обеспечение.

5.1 Финансирование мер по обучению обучающихся на дому предусматривается
посредством выделения субвенций местным бюджетом.
5.2 Оплата учителям производится по тарификации с учетом 20%-ной надбавки во всех
случаях в соответствии с Положением об оплате труда МБОУ «Школа-интернат№ 30»

