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порядок
регламентации и оформления отношений мАоу лицей <<надеrкда>> г,холмска и

родителей (законных представителей) учащихся, Еуждающихся в длительном

лечении, детей-инвалидо;(ипвалrцов) в части организации обучения по основным

образовательным программам на до}tу или в медицинских организациях,

1. Общие поло}кения

1.1.Порялок реглtlN,Iентации и оформления отношений мдоУ лицей (Надеждa> и

родитJлей (законньur представителей) уrащихся, нуждающихся в длительном лечении,

детей-инвалидов (инвшrидов) в части оргzlнизации обуrения по основным

образовательным процрtlп{мам на дому или в медицинских оргаЕизацил( ( далее -
ПЙядок) разработан в соответствии . ,ryrn o1a б статьи 41 и пунктом 10 статьи бб

Федерального з{lкона от 29 декабря 2012 года Ng 273-ФЗ кОб образовЕшии в Российской

Федерации), статьи 19 Федерального закона от 24.11.1995г J\b 181_ФЗ <<О социальной

защите инвrшидоВ в РоссийскоЙ Федерации) и с пунктом 8 статьи 5 закона Сахалинской

обпасти от 18.03.2014г Jф9-оЗ коб образовшrии в Са:са-тrинской области)), приказа

Министерства образования СахалинскЪй области (об угверждении Порядка

реглzlN,Iентации и оформления отношений государственной и муЕиципslльной

Ьбр*о"чr.льной организации и родителей (законньпr представИтелей) учащихся,

нуждtlющихся в длитоJьном лечении, детей-инвалидов, а также инваJIидов в части

оргшrизации обуrения IIо основIIым образовательным Ilрогрzlпdмulil{ на дому или в

модицинских оргzшизащиrD(.

1.2.НастоЯщий ПорЯлок реглаI\,rентируеТ отношенИrI МдоУ лицеЙ <Надежда> ( далее _

ОбразовательЕое lr.Iр9ждение) и родителей (законньж представителей) у{ащихся,

нуждающихся в дJIительном лечении, детей-инв{шидов (инва.пидов) в части организации

оЬуra""" ,rо основныМ образоватольным програN{мам на дому или в медицинских

организацил(.
1.3.Порялок рzвработttн с цеJью:
_создчlния условий дJUI освоения общеобразовательньIх програI\,{м уIащимися,

Еуждtlющимися в длительном лечении, а также детьми-инвалидtl}Iи и инвtlпидаil{и,

которые по причине болезни не моryт посещать Образовательное уфеждение
1 .4.Участниками правовьD( отношений явjUIются:

-Образовательное уIреждеЕие;
-родители (законные предстЕtвители) несовершеннолетних уащихся;
-уIащиесЯ, нуждаюЩиеся В длительнОм лечении, дети-инвалиды и иIIвtшиды, которые по

состоянию здоровья Ее могут посещать Образовательное уфеждение.
1.5.Освоение оЪщеобразовательньж прогрttрlм уIащимися, обуIшощимися на дому или в

модицинскиХ оргtlнизацил(, осуществJIяется в соответствии с федера,пьньпuи

государстВенными Ьбр*о.*ельными стандарт.ми, государственными образовательЕыми

стандартzlми.
1.6.Щля )цапшхся организуется обrIение на домУ по индивидуальныМ )чебньшu плЕшtlN1

'либо обуrение в медицинскоЙ организации,



1.7. Образовательное }чреждение обеспечивает у{ащихся на время получеЕиrI образования
УЧебНикаlли и уrебными пособиями, уrебно-методическими материалаNIи и средствами
обуrения, специалистаI\,{и из числа пед€гогических работников.

1.8. ГОСУларственная итоговая аттестация )лIатцихся, обl^rаrощихся индивидуzrльно на дому,
осУществляется в порядке, установлеЕном законодательством Российской Федерации.

1.9. Образовательное уrреждоние вьIдает )лtаттIимся, rrрошедшим государственную итоговую
аттестацию, документ об образовании, подтверждаrощий пол)п{ение основЕого общего или
среднего общего образования.

1.10. При реализации общеобрzвовательньIх программ в ходе индивидуального обуlения на
дому могуг использоваться сетевые формы их реализации и разлиtшые образовательныо

технологии, в том числе дистанционные образовательные техIIологии.
2. Организация обучения на дому
2.1.Обучение на дому осуществJuIется Образовательным rryеждением, в которое зачислен

уrащийся.
2.2.Основанием дJuI организации индивидуального обучения на дому явJuIется письменное

Заявление совершеннолетЕего учап{егося или родителей (законных представителей)
неСоВершеннолепlего учащегося на имя директора ОбразоватеJIьного rфождения, о
пероводе на обучение на дому и закJIючения медицинской организации

2.3.Подтверждение медицинской организацией (справка ВКК) необходимости
индивидуаJIьного обучения улащегося на дому осуществлr{ется ежегодно

2.4. Образовательное учр9ждеЕие :

иЗДает прикtв о переводе rlаrцегося на индивидуальное обучение на дому на срок,
указанный в закJIючении медицинской организации;

УтВерждает индивидуальный уrебный планирасписание индивиду€}льньD(занятий;
ОПРеДеJUIет учителеЙ-предметников, ответственньIх за организацию индивидуtшьного
обуrения на дому;
СОГласоВыВает с учаrцимся или родителями (законньтми представителями)
несовершеннолетнего учащегося индивидуальпьй учебный rrлан и расписание
индивидуttльных занятий.

2.5.Объем уrебной нагрузки учащихся не может быть меньше 10 часов в 5-8 классах, 11 часов
в 9 классах, 12 часов в 10-1 1 классах.
Коrрrчество часов может быть реличено (при на-шичии условий), но не должно превышать
ПРеДеЛЬНО ДОПУСтимоЙ недельноЙ образовательной нагрузки в соответствии с
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29.|2.2010 г. J\Ъ 189 кОб утверждении СанПиН 2.4.2.2821-|0 <Санитарно-
эпидемиологи.Iеские требования к условиям и организации обуrения в
общеобразовательных rIрежденияхD (с изменениями от 29.06.2011 Ns 85, от 25.12.2013 r.
Nэ 72).
Право распределения часов на учебные предметы предоставляется Образовательному
уrреждению с учетом индивидуаJIьных особенностей 1лrаlцегося.

2.6IIРи обуrении на дому учителями-предметниками ведется журнал учета проведенных
ЗанятиЙ, в котором ук€tзываются дата, тема, количество и содержани9 занятий по уrебньтм
ПРеДМетtlп4, домашние задания и иЕдивиду€}льные результаты освоения
общеобразовательньж прогр.t]\{м. Результаты промежуточной и государственной итоговой
аТтестации учаrцегося отрzDкаются в кJIассном журнале соответствующего класса (в
СвоДноЙ ведомости учета успеваемости уlащихся). При этом в классном журнале
Указываются дата и номер приказа о переводе учащегося на индивидуальное обучение на
дому.

2.7.Контроль за организацией об5пrения на дому и проведением занятий, прохождением
прогрrlпdмного материала, результатаI\{и обуrения осуществля9тся заместител9м директора
по уrебной работе.

2.8.При обуrении в медицинской организации учатцийся предоставляет справку о текущем



контроле успеваемости и результатах промежутоtIнои аттестации .

2.9.,Щопускается сtlмостоятельное обуrение детей в форме семейного образования и
салообразования.

2.I0. Образовательное )п{реждение окч}зывает методическую и консультативную rrомощь,
необходимую для освоения общеобразовательньIх програп{м.

2.Tl. Финансовое обеспечение обуrения детей-инвалидов в семье осуществJuIется в
соответствии с нормативами расходов на обеспечение государственньD( гарантий
реализации прilз на получение общедоступного и бесплатного общего образования,
вкJIючuu{ расходы на оплату труда, приобретение учебников и уrебных пособий.


