I. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с п. 5 ст. 41
Федерального закона № 273 – ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в
Российской Федерации», с Письмом КО № 03-20-2881/15-0-0 от 13.07.2015 г.
«Об организации обучения на дому по основным общеобразовательным
программам обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также
детей-инвалидов».
1.2. Индивидуальное обучение на дому организуется на основании
медицинской справки, заявления родителей обучающегося и утверждается
приказом по школе.
II. Содержание и организация индивидуального обучения на дому
2.1. Индивидуальное обучение на дому строится на основе
индивидуального учебного плана, разработанного с учетом норм,
определяемых Базисным учебным планом для индивидуального обучения на
дому, рекомендованного Письмом КО № 03-20-2881/15-0-0 от 13.07.2015 г.
«Об организации обучения на дому по основным общеобразовательным
программам обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также
детей-инвалидов».
2.2. Список учителей-предметников, из числа преподающих в классе, в
котором числится больной ребенок, осуществляющих индивидуальное
обучение на дому, определяется приказом по школе.
2.3. Расписание занятий на дому определяется по утвержденному
графику индивидуальных занятий.
2.4. Индивидуальный учебный план составляется на основе учебного
плана с обязательным включением всех предметов учебного плана.
III. Аттестация учащихся, обучаемых на дому
3.1. Школьник, обучающийся на дому по индивидуальному учебному
плану, аттестуется по четвертям, полугодиям и по итогам учебного года. Для
него организуется промежуточная аттестация.
3.2. Для учета текущей успеваемости обучающегося на дому ребенка
используется классный журнал (электронный), в котором выставляются
полученные им оценки в соответствии с изучаемыми темами.
3.3. В случае, обучения ребенка в выпускном классе, государственная
(итоговая) аттестация проводится в соответствии с нормативными документами
по организации и проведению государственной (итоговой) аттестации.
3.4. На основании результатов промежуточной аттестации, итоговых
оценок, решением педагогического совета обучающийся переводится в
следующий класс.
IV. Формы получения образования и формы обучения
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4.1. Ученик, обучающийся на дому, по состоянию здоровья может
перейти на очную форму освоения общеобразовательных программ по
заявлению родителей в соответствии с медицинским заключением.
4.2. Ученик, обучающийся индивидуально, имеет право на
консультативную помощь социально-психологической службы школы, на
получение учебно-методической литературы в школьной библиотеке,
участвовать во внеклассных и внешкольных мероприятиях.
4.3. Обучение обучающегося на дому может быть организовано с
использованием дистанционных образовательных технологий (по заявлению
родителей (законных представителей) и при отсутствии медицинских
противопоказаний для работы на компьютерах).
4.4. Допускается сочетание различных форм получения образования и
форм обучения.
V. Порядок управления
8.1. Общее руководство обучением по индивидуальным учебным планам
осуществляется заместителем директора по учебно-воспитательной работе. В
его компетенцию входит:
— контроль за организацией и осуществлением обучения по
индивидуальным учебным планам;
— обеспечение своевременного подбора педагогических работников,
проведение экспертизы учебных программ и контроль за их исполнением;
— контроль за своевременным проведением занятий, консультаций,
посещений занятий обучающимся, ведением журнала учета обучения по
индивидуальному учебному плану.
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