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1 1. настоящее положение разработано на основе Федерапьного закона от

29'12 2о|2 года ф 273-Ф3 (об образова1{ии в Росоийокой Федерации), ){'става йФ9
(королевцит1ская со|п), постановление [|равительства 1верокой области от 21'10'2014 ш

530_пп ''Ф порядкс регламентации и оформления отпо1пот{ий государственной и

муп!]ципаль1!ой обра:эоватсльной организации и родителей (законньтх предотавителей)

обутатощихоя, ну)кда1ощихоя в длительвом лечении, а так>т(е детей_инв&цидов в части

орга1,{зации обутсния по ооновнь1м общеобразовательпьпл программам на дому или в

!1еди11ит1с организацигх и признании уц)атив1]]им оилу [[оотановлсния администрации

1верской области от ] 1.0з 2009 ш 67-па''

21' обеспе.1с!{ие щадящето рет(има пРоведения зат!ятий т{а дому при оРгд!изации

образовательного процеоса.
22. Реал11зац\'я общеобразовательньтх программ с учетом характера тече1{ия

заболевания, рекоптет{даций лечебно-профилактивеокого увреждения.

!1!. 1|орядок оргаггпзацпи обучения |{д доп{у

3.1' Ёастоящий порядок регламептации и оформления отноп]ений мБоу (ильинокая

со1п) п родителей (закопяьтх предотавителей) обуча1ощихся, ну'ц€11оп{ихся в дцитель11о!1

лече11ии, а также детей_иввалидов в части ортат1и1ации обгевия по ос1'1овт1ьтм

общеобразователънь1м прогРамма|{ на дому или в медицинс ортан!!зац1!!п определяет

оо11овт1;е полохен1!!{ и требования к орга!тизации воспита]1ия и об}чения детей'

вуждатощихся в длительно}1 лечении, а так)ке детей- ицвапидов.
]-2. д)1я обуча1отцихся! 11у)кда1ощихся в длительном лече1'ии, а также д]!я дстей-

инва,1идов, которь1е по состоят{и1о здоровья ве 1|ог}т посещать образовательное уФежде!1]{е'

||. ос!'овнь1е задачп и!1дпвидуаль!|ого обучевия.

образова{{иялицей обеспечивает ус]1овия для пол)че{{ия по оо{{овнь1м

общеобразователь1'ь1п1 прощамп{!ш111а дому и.'1и в медиципоких орга1'|изациях

3 3 Фоттованием дпя орга]{изации обу{ения яа дому обгта1ощихоя явл]1етоя

закл1очепие \{едицинокой оргапизации, а та1о1(е заявлен!!е родителей (заколнь1х

представителей) па имя ди!октора лицея
з'4 приём обуча!ощихся, ну?1цато11{ихся в длитель]{ом лече!{ии] а так)ке детей-

ит1ва,тидов в лицей осуществляется в обще!{ порядке' устат]овленном зако11одатсльство1\{

Российокой Федерации для пр!{ёма грФ1цап в образовательт1ьте оргат{изаци1]

3 5. 6бувевие па дому организуется на ост{овы!ии приказа мБоу (ильи11ская со|ш)
и ос}'!!!сс !в.'|яе ся по \4с!гужи!е.1!!с'1ва обуч]юще|ося'

3.6. Фбразовательг1а'{ ортанизация обеспе'1ивае! обу1еяие детей, пуяца1оп{ихся в

длитсль11ом '',-'"'',", ' ''.*" 
детей-инв,|лидов 11а дому или в медици1{ской организации' в



том чис'1е с использованием дистапцио}1нь1х образовательн технологий) с у'ёто1!(
реко!1ендаций мед:!цинской оргф.1изации ипи псттхолого-медико-педагогической комиссии, а
также и11дивидуа||ьной протаммьт реаб]!литации ребенка-инва-'1ида и пиоь!{е111{ого соглаоия
родителей (закопцьо( представителей).

3.7' Ф6унение детей, пухда[ощихся в д'тительцом лечевии! и детей-инвалидов по
основньтм обцеобр,вовательнь1м протаммам па дому или в медици]{ских орг€1т1изацил(
осуществ'1'!ется в соответотвии о )твер'ценньтм \,|БФ! <11пьипская со1п' индивидуа,тьнь1м
}.чебдьп,{ плапом.

з 8. прп полу]е1'ии детьми, н).)кдатощимиоя в длительном лечепии, детьп1и-
инва'тидами образования по основнь1м общеобразовательцьп\{ прогр,!ммам на дому или в
медицинской оргацизации |

. предостав.]1яет в 6есплатт'ое пользование учебниками и учебньтми пособиями, иной
г1ебной литературой, иметощейоя в библиотеке оо;

. осущеотв.]1,1ет кадровое обеспоче{1ие образовательпой деятельцооти;

. оказь1вает психолого-педагогическуо' медици1{ск}'то и соци:|]тьн)/{о по!1ощь
о6учато1цимоя;

. осуществляет промея(уточц}1то и итогов}'в) аттестацито;

. вь1дает уопе1пно про1пед!]]им государстве11н}'то итогову1о аттеотац]{1о док)ъ{е1!т об
образовапии

3 9. }1ицам, т1е прот1]ед!пим итоговой аттеотации или пол)д{ив1пим на итоговой
аттестации неудовлетворительньтс результать1, а та(же лиц,|м, оовоив111им чаоть
обр[зовательной протаммь1 и (или) отчисленньтм ]!з орга11изации, ос}:1цествл]!ющей
образовательт{},1о деятельность! вьцаётся опр€вка об обг{е1.!ии ипи о периоде обучения по
образцу, самостоятельпо устанавливаемому оо'

з'10' образовательное г|ре)1(дение обеспечивает психолого_псд€|гогическое
коноультиров,!ние родителей (законт1ь[х пРедставителей) обг{а1ощихоя, пу'цат1)1!ихся в
длительяом лечении, детей-ипва,1идов! о6уча1ощихся на дому или в медицицоких
оргаг1изациях '

з'11 образователь|1ь]е отво1т]е11ия мог'т бьтть изменепы как по ицициативе родителей(законн представителсй) обучатощогооя по за'твленито в письь1е1тной форме, так и по
и1]ипиативе оо.

Фоповагтием для изп1ег|ения образовате]ъньтх от11о111еций является раопорядительньй
приказ директора \4БФ} <]{льинская со11]). воли о родителя|1и (законнь|ми
представителями) обуча1ощегооя заклточёт! договор об оказации образовательпь[х услуг'
раопорядительт{ь1й приказ издафся на оот{ов€!т1!{и внеое11и'1 соответотву}ощих измене[ий в
такой договор'

з'|2,!оороштое прекращет1ие образовательньтх отнот1]ений по инициативе
об}-{а!ощегося т1л\т родителей (закот1ць[х представителей) ]{еоовер11]ет1нолетт1его
обуча!ощегося не влечет за собой воз1]икновс{{ие каких_либо дополнительнь]-х! в том числе
!1атериш1ьн . обязательотв )казанного обучат1)щегооя перед оо'

з.1з оо]{ованием дл'1 прещащет1'б1 образователь!1ьтх от1]оп]ений яв]'1ется прик,в об
отвислении обу:аощегооя из оо

Бсли с обучатоцимся 
'тлт1 родителями (закопньпли представителями)

т1еоовер1леннолет|1его обг1а1ощегося зак.,11оче1{ договор об оказании платт1ь!,х
образователь]1ьтх услуг, при досрочпом прекраще!1и!1 образова1ельньтх от{1о!пений такой
договор расторгается на ос1{овании пРиказа оо об отчисле1'ии обу{атощегооя из оо.

|1рава и обязанности обу]а]ощегося' прсдуомотреннь1е законодательством об
образовании и лока'1ь1{ыми яормативт1ь1ми €|ктами пицея прекраща]отоя с дать1 его
от11исления из )чре)кдепия '

з.14- при доорочном прекращении образовательпь1х отвотпе|{ий оо в трехдневнъ1й
срок после изда]{и'| приказа об отчйслении обучатощелося вътдает лицу! от11пслев1!ому из
учре)кдения! справку об обу!епии в соответствии о чаоть1о 12 статьи 60 Федеральпого



зако|1а от 29 '\2 2о12 3'{э 273-Ф3 <6б образовапии в Росоийской Федерацип)'

з 15 объем часовой т{агрузки в 1]еделто дл,{ о6увепия на до!(у устававливаетоя в

ооответотвии с 11орматива!!1и! гвер)кде1{нь1ми мив!]стерством образования \4осковской

области для дапной формьт об1веяия и категории детей' \4акситтальное количеотво чаоов в

т]едел1о на од1ого обу'атоцегося |1а дому, подле)1@щих тар!!фикации в лицее' составл''1ет ва

первой с'ц.псни обу1ения (нач&'1ьное обцее образовав|!е) - 8 васов; на второй ст}т|ени

обу'еяия(оояоввоеобщееобразоваттие)в5-8класо&\-10часов,в9к]пассе_]1часов:1'а
третьей ступе1'и об)чс1{ия (среднее общее образовапис) - 12 васов'

з.16' продол(1тель!1ость }?ока оостав'т'!ет один академичсский час (пе более 45

мишут)'' 
!.17 о''*' щуд^ у]ителей, обучато1цих т!а дому, производ!!тся по тарификац|!и' в том

чис)те и в к:}ницлярное время'
з 18 в олу,тае болезни увенит<а 1'"титель обязан ощаботать 11епроведе]{нь1е чась1

соглаопо тарификации. сроки отрабопм ооглаоовь1ватотся о родите]1,|ми (заковнь1ми

представителями) '

з'19. в олу{ае болезптт утите_пя (пе поз)ке1 че.!1 через ]]сдел]о) администрация ФФ о

)чотом кадровь!х воз]цо1шоотсй производит замещение з€1нятий др)ти!'! г|ителем'
з'20 в олу]ае отогствия возмо)(|1ости орга!1изапии обРения на дому педагогит{еским

колле1сивоп{ администрация оо имеет право пр!1в.]течь ледагогичеокич работников. не

ра6о:атошиь в данно\1 уФс)кде||и и.

з 21 Аттестация и перевод учацихся, зави11а]оцихоя на дому! в оледуощии класс

осущеотвляется в соответствии с з:!ко1]одательством в области образования Роосийской

Федера !ии
. учащиеся !1а дому, успе1п11о освоив11]ие содержат{ис учеб|1 програм!{ за учео'{ь1и

год, 11о ро1пе!1и1о педа]"оги[теокого совета ФФ переводятся в след)4ощ11й г'паос'

. ).]ашисся ! класса. не о(воившие в польо\4 объеме содержание )чебньгх профэч\|'

на повтор!{ьй курс обучения не оотав]ш!1отся. Рекомендаци{{ по определени!о вида

програмп1ь1 или оообенноотям работь1 с такими учащимися раооматрива1отся }1а заосда1]ии

психолото-!1едико-педагогической ком!!осии'
. учащиеоя на дому !|а ступе1т!х пач&1ь11ого общего, основного общего и ореднего

обцего обр&зоват1ия) и}1е1оцие по итогам )чебного года акадеп{ическу1о задолкет{ность по

одно\{у предмету, переводя!ся в олед}'тощий клаоо условг1о' !чащиеоя обязаньт

л11квидировать академичеок}|в) задолжснность в течет1ие олед}'тощето г|еб[ото тода'

обр:[зовательцое учре)кде|1ие обязано создать услов1б| для ликвидации этой задолжев11ости и

обеопечить контроль за своевреп1ет{1'остьк) ее ликвидации'
. освоение образовательньтх профамм основ11ого общего, среднето общего

образования заверт[аетоя обязатель11ой госуларствснной (итотовой) атгестшщей обу]атощ!тхся'

. государстве1'1па'1 и'!огова'| аттестация об)ча1о1цихся т1а дому, оовоив1пих

образовате:ьттьте проща},4мь1 основпого обцего образования тт среднего общего образова1тия'

гтроводится в форп1ах' пРедусмотре!'вьтх зако1{одательством РФ в облаоти о6разования'

. ]п{']а!|, не завсрт1]ив111и)\{ образовд1ио дф11]ого )ров!{я, не про1пед111иь1

государствен11}'1о итогов}'то аттеотаци1о или получив1пим на государственной итоговой

аттестации 1{еудовлетворите11ь11ьте результать1! вь1даетоя спРавка установлсяного образца об

обучепии в образова!е.'1ь!{ом гщеждет1ии'
. лица, 11е про1пед1]]ие тосударотвен!1)то итогову1о аттестацито или полу1тив1шие 1{а

гооудар"'.ейой итоговой аттестации 11еудовл9творите.'тьньте результать], вправе пгойти

повторно т{е ра11ее чем через год 
'осударстве|1{{)'то 

]{тоговуто аттеотаци1о'

з 22. орга11изацйя обучевия яа доп'у регламет1тируетоя учебяьш1 пла{1ом'

разрабать1ваемь1м, утвер}кдае!1ь1!{ и рош1изусмьш1 ФФ оаптостоятелт'но па ос1товани!!

базислого уяебного пла1!а о учетом ооотояния здоровья о0г]атощегося'

3'2з Финаноирование раоходов общеобразователь,{ого у'реждон]т'т! связа}1ного с

обучегтием д9тей яа дому в соответствии с настоящим поло'(ением' обеспечивается в



и)\'\ от заболеван1!'| мо){сет бь1ть к?атковремет1т{ь1м

Рас11 
6утения 1п<азьтвается в медицпт1ской справке'

ацць!х в справке сроков.

директором ()о' дому оогласуется с родителями' утверяцаетоя
3.26' |[едагог, обутатощий ребецка ца дому. разрабатывает ивдивиду.штьпу1о у1опрогр!ш!му в соответствии о индивиду!ш!ьт{ шт 1вебнй плат{ом! ведет журцап обу падому'

родитель ставит подпись об озЁакомленци
залятия. 1екущая аттестаци'| обуя;пощих
ооуществляется качественно в соответствии о

|у. кадровь|й состав.

4' 1. !вителя_предметники ос}'1цествля]от|. вь]оор вари!|т1тов проведеци'| за1{ятий с учетом характера течевия заболевап!'я,рекомендаций левебно-профилактического 
у]ре)гце{1ия! возмотсво!тей обунанэщегося;. со-ставл'!тот ицдивидуа.пьцьй тематический план по пред{ец;' обеопечиватот уровень подготовки обу{агощихся, 

"''',"|!"':-щ'л требова{,иямгосударотвот1ного стандарта и цесут отве""''.,,'"'' .^ 
'* р"-''^ц,'Б1 !--''' 

'б"""";. з€!полпя1от )к)рна!л обувения ре6евка тта дому;. рет{ооят оцевки в класс!{ьй ]курнал.4 заместитель дир"*'р' ,' у""6,'_,'спитательцой работе:' осущоотв.'гтет руководотво о6утением на дому согл;сно долж11ост]{ой ицотр],тции иприказу по ФФ;
. сос !!вляег расписание {анягий;
. системат1!чеок]! проверяет залолняемость журт1ала;| сооирает докр{ентьт для оформления обутепия на дому:. со!ласовывает с родителфми наиболее1:об;:ь:елни лй заш:ий с ребенком.

\. учасгники обра ]овд ! ельного процесса.

родители обг]атощихоя.
5.2' права обуча1ощегося|
. т{а попучеттие обр!вов!|1тия в
. ввосить предло)|(еци'т по

адмиттистрацито ФФ;

5 1' 9чаотцики образовательного процесоа| обучатощиеся' педагогические работники.

соответствии с государотвен1]ьтм стапдартом;
совертде|{ствованито образовательного процесоа в

. ва морапБ!{ое и матери€!ль11ое поотщ)ецие за успехи в учепии;. {та участие в культл)ной 
'изпи 

1|]коль!.
. ва бесплатпое пользование библиотечно-информационньлми ресуроами бибпттотек'
5..]. обя ]аннос] и об)дающе!ося:
о соб.лгюдать ребовы{ия о6щеобразова]е !ьного Рре)гцен!тя;

ест{1о г1иться! оц)е!{иться к сознательцому и творческому освоецитообразов профамм;
. уважать честь и доотоинотво ра6от}1иков обтцеобразователь}1ого учре)кдег11!'!;о соблюда; ь расписание ]анягий;



. находиться в чась], отведеннь1е для завятий] до!1а;
5 4. права родителей:
. !ашиша ! ь'!аконнь!е пРава Ребенка:
. обращатьоя д'г! разре!пения копфликтпьтх оитуаций к ад\'инистрации лицея! в

управление образованием;
. прио)тотвовать т{а уроках о разре1пени,| адми1'исщации лицея;
. получать копсультатив!туо помощь опециФ1иотов оо в вопросах коррекцио1.11]о-

газвива!ощего воспи!ания и обуче|!ия де!ей с о!кло!!е!!иячи в р:вви|ии
5'5 обязапности родитслсй:
. вь1полнять требовавия мБоу (ильинская со1п) ;

. под]ер'(ивать и11терео ребенка к оо и образовани1о;

. ставить учите]1'! в извеот1]ость о рекоп'е1]доц]]ях врача, особенности ре:кима;

. создавать уо.'1овия для проведения за1]ятий, способств}'1ощих освоенттк)'1!таний;

. своевреп1е11!1о, в тече!1ие дня' иттфорп:ировать лицей об отмене - занятий по слРато
болезви и возобновлении занятий;

. кот{тро.'п1ровать ведение дт{евпика' выполнепие дома1т]них заданий.
5'6. педагогичеокий рабоп1ик имеет пРава] предуомощенвь1е зако}1ом РФ "об

образовании РФ"'
5 7. Фбязанности увителя:
. вьтпол11ять государотве{'нь1е профаммь1с у]етом осо6енностей и интерссов детей;
. !рой!и к)рсов)ю под!о!овк) для г{Р!елей. обратоших де ] ей-ин вэл и'!о], и _1е!(й с

ФБ3:
. развивать навь11(и с:ш{остояте:ть]{ой работь1 о )чебником, слравоч1]ой и

худохестветшой литерат}рой;
. зт{ать специфику заболеваяия, оообенпости рехима и орг:1низации домат11них

эа11ят1й|
. т{е допуокать порегрузки, составлять ит{дивид/аль{1ь1е пла]]ь1;
. своевременно з!полнять жл)н€ць! учега лроводимь|\ {а!!я!ий:
. ко1]тРолировать веде|1ие дпев11ика уче|1иком и Распись1ваться о проведенно}1

за{1ятии в 11ем Фаспиоанио, аттестация' запись до!{ап11{их зада]]ий);
. систематически вносить да1]!!ь1е об успеваемости обуча1ощегося в класснътй ж}рв:|л.
5 8' обязанности класо11ого р}ководите'1.,{|
. согласовь1вать с учителями. об}ча1ощимися Ребенка, родителями расписание

занятий:
. по:цер)1Фвать контакт с обг1а1ощи[!ися и родптел,!ми' вь1,|вл'1ть привь11тки!

особенносги и сосгояние'1доровьябольн де]е;:
. ко11тролировать ведет1ис дцсвника, к]1асоного ж}рп,!'!а;
. своевре1![енно вносить инфорлтацикэ об обуватощихся в класснь1й )куРн|1л.

5 9' обязанности адми{1иоФа]1ии |

. ко11тролировать вь'пол11ет{ис ребньтх прощамп'. мстодику ипд1.{видуа'.{ьного
обг1епия, аттестац1тв] обучагощихся, оформлеяие до1(}'ментации т{е ре)ке ] раза в четверть;

. конщолировать своевРе1{енность проведеЁ1!1я занятий на дом}. ведепие хур1{&|1а

Рета об}.чения больнь1х детей па дому;
. обеспечивать своевре!(ояцьтй подбор }'чителей;
. обоопсчивать курсову!о подготовку угителей, обутатощих детей_и11в&1идов, детей с

овз.

\ц. доьтме!{тьг, регистрпру|ощие обученпо па до}|у.

6.1. жур1{&.1 записи занятий.



6.2' документь1 по орг,ш{изации за|{ятий
'}акл]очение. щиказ по !1]коле. индпвиду€шьньй
и!'дивиду€ш!ь1{ого обу1ения па дому, раопис€1нце
согласпо прилоя(епиям к положени!о'

(заявлеттие родцтелей, медицпнское
г'ебньй план. договор о0 ока]ании
запятий, ооглаоованное родите'г|ми)

у1|. зак.'почепие

7'1 |!ромея<уто.тная аттестаци;т обу'ато о;| ва дому проводится ооглаоно ||олохенило

о промех),то.{ной аттеотации.
7'2' гооударствет{п,!'! гтогова'! аттеота!щя вьтпускяиков 9, 11-х к.,1ассов проводится в

соответотвии с законодательотвом РФ в области образоваяия.
7'з контроль за организацией обу{ения т'а дому ос}'цеств]1,!ет з,1местите''1ь директора

по )&тебно-воопитательт{ой работе, согласпо приказу директоРа мБоу (илг'инская со1п) '


