


обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья).  

2.5. Часть учебных предметов и коррекционных курсов может быть освоена 
с применением дистанционных образовательных технологий и электронного 
обучения. В случае, если состояние здоровья ребенка позволяет посещать 
образовательную организацию, часть учебных предметов и коррекционных 
курсов может быть освоена ребенком в стенах школы. 

2.6. Количество часов, отведенных учебным планом на очное обучение, 
дистанционное обучение, электронное обучение определяется самостоятельно 
МАОУ Слобода-Бешкильской СОШ, документируется протоколом психолого-
педагогическим консилиумом в присутствии родителей (законных 
представителей) обучающихся. 

2.7. Учащиеся, получающие образование на дому, включаются во 
внеурочную деятельность (в том числе коррекционно-развивающей 
направленности) и занятия в рамках дополнительного образования. 

2.8.  В случае, если состояние здоровья, обучающегося не позволяет ему 
освоить полный объем образовательной программы, реализуемой в 
соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами, разрабатывается для такого обучающегося индивидуальный 
учебный план, включающий все обязательные предметные области и учебные 
предметы в соответствии с учебным планом получаемого уровня общего 
образования. 

 2.9. Индивидуальный учебный план, график занятий, необходимых для 
реализации образовательной программы при организации обучения на дому, 
согласовываются МАОУ Слобода-Бешкильской СОШ с родителями (законными 
представителями) учащихся, осваивающих основные общеобразовательные 
программы на дому. 

2.10.  При прохождении обучения в соответствии с индивидуальным 
учебным планом график его реализации может быть изменен МАОУ Слобода-
Бешкильской СОШ с учетом состояния здоровья учащегося и назначенного ему 
лечения при согласовании с родителями (законными представителями) 
учащегося. 

2.11. Недопустимо преподавание всех учебных предметов учебного плана 
основного общего и среднего общего образования одним учителем-
предметником. 

2.12. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья создаются 
специальные условия для получения образования. Рекомендации по созданию 
специальных условий для получения образования учащимися с ограниченными 
возможностями здоровья определяются в заключении психолого-медико-
педагогической комиссии. 

2.13. В случае организации начального общего образования учащегося с 
ограниченными возможностями здоровья и образования учащегося с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в том числе по 
специальной индивидуальной программе развития (СИПР), часть 
индивидуального учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений, должна включать часы на внеурочную деятельность (до 10 часов в 
неделю), предназначенные для реализации направлений внеурочной 



деятельности (не более 5 часов в неделю), и часы на коррекционно-
развивающую область (не менее 5 часов в неделю), в рамках которой 
реализуются коррекционные курсы и индивидуальная/подгрупповая работа 
дефектолога, логопеда, психолога. 

 
3. Порядок выдачи документов об образовании и прохождении 

итоговой аттестации 
3.1. В соответствии с приказом Министерства образования и науки России 

от 14 февраля 2014 г. N 115 "Об утверждении Порядка заполнения, учета и 
выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их 
дубликатов" при заполнении бланка приложения к аттестату об основном 
общем/среднем общем образовании в графе "Наименование учебных 
предметов" указываются сведения о результатах освоения выпускником 
образовательной программы соответствующего уровня, в частности 
наименования учебных предметов в соответствии с учебным планом 
образовательной программы соответствующего уровня. 
Форма получения образования в аттестате и приложению к нему не 
указывается. 

Освоение основных образовательных программ основного общего и 
среднего общего образования, имеющих государственную аккредитацию, 
завершает государственная итоговая аттестация. 

Учащимся, осваивающим основные общеобразовательные программы на 
дому, не имеющим академической задолженности и в полном объеме 
выполнившим учебный план или индивидуальный учебный план, должны быть 
созданы условия сдачи государственной итоговой аттестации на дому (при их 
желании). 

4. Меры социальной поддержки 
4.1. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе, 

получающие образование на дому, обеспечиваются  бесплатным питанием в 
качестве меры социальной поддержки в соответствии с частью 7 статьи 79 
Закона об образовании.  

5. Права и обязанности участников образовательных отношений при 
организации 

 индивидуального обучения на дому 
5.1. Обучающийся на дому имеет право: 
- получать общее образование в соответствии с государственным 
стандартом; 
- вносить предложения по совершенствованию образовательной 
деятельности; 
- на уважение человеческого достоинства, свободное выражение 
собственных взглядов и убеждений, свободу информации. 
5.2. Обучающийся на дому обязан: 
- соблюдать требования образовательной организации, прописанные в 
локальны нормативных актах школы; 
- добросовестно учиться, стремиться к сознательному и творческому 
освоению образовательных программ; 
- уважать честь и достоинство работников образовательной организации; 
- соблюдать расписание занятий; 
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- вести дневник, тетради (если нет соответствующих медицинских 
ограничений). 
5.3. Родители (законные представители) обучающихся на дому имеют право: 
- защищать законные права ребенка; 
- вносить предложения по организации образовательной деятельности, 
формированию учебного плана с учетом физиологических возможностей, 
интеллектуальных способностей и творческих интересов ребенка; 
- обращаться для разрешения конфликтных ситуаций к администрации 
образовательной организации. 
5.4. Родители (законные представители) обучающихся на дому обязаны: 
- выполнять требования образовательной организации, прописанные в 
локальных нормативных актах школы; 
- поддерживать и стимулировать интерес ребенка к процессу образования; 
- своевременно информировать учителя о рекомендациях врача, 
особенностях режима дня ребенка, а образовательную организацию – об 
отмене или возобновлении занятий (по уважительным причинам); 
- создавать для ребенка и учителя оптимальные рабочие условия для 
проведения занятий дома; 
- контролировать ведение дневника, выполнение домашних заданий. 
5.5. Педагогические работники МАОУ Слобода-Бешкильской СОШ  имеют 
права, предусмотренные Федеральным Законом РФ «Об образовании в 
Российской Федерации». 
5.6. Учитель, осуществляющий индивидуальное обучения на дому по 
образовательной программе, обязан: 
-знать специфику заболевания обучающегося, особенности его режима дня; 
- организовывать учебные занятия с учетом физиологических возможностей 
обучающегося, 
интеллектуальных способностей; 
- разрабатывать для обучающегося индивидуальную рабочую программу по 
предмету в соответствии с локальным нормативным актом образовательной 
организации о рабочих программах; 
-контролировать учебную нагрузку, а также ведение учеником тетрадей, 
дневника и др.; 
- своевременно заполнять журнал учета проводимых занятий, 
- оценивать знания обучающегося. 
5.7. Классный руководитель обязан: 
- поддерживать связь с обучающимся и его родителями (законными 
представителями), своевременно предоставлять полученную от 
обучающегося, родителей (законных представителей) ситуативную 
информацию администрации образовательной организации и учителям. 
5.8. Администрация образовательной организации обязана: 
- подготовить документы по организации образовательного процесса; 
- утверждать рабочие программы по предмету; 
- контролировать выполнение учебных программ, методику индивидуального 
обучения, аттестацию обучающихся, оформление документации; 
-контролировать своевременность проведения занятий на дому, ведение 
журнала учета; 
- обеспечивать процесс обучения на дому квалифицированными кадрами; 



- своевременно информировать родителей (законных представителей) обо 
всех изменениях в образовательном процессе. 
 
6. Оформление документов в процессе организации индивидуального 
обучения на дому 
6.1. Организация индивидуального обучения на дому сопровождается 
оформлением документов, к которым относятся: 
- заявление родителей (законных представителей) об организации обучения 
на дому; 
- справка (копия) из медицинского учреждения о рекомендации обучения на 
дому; 
- приказы директора школы «Об организации индивидуального обучения на 
дому» на каждого обучающегося; 
- расписание уроков индивидуального обучения (на каждого ученика), 
согласованное с родителями; 
- учебный план индивидуального обучения на дому на каждого 
обучающегося; 
- рабочие программы по каждому учебному предмету на период обучения на 
дому. 
 

7. Оформление классного журнала и журнала обучения на дому 
7.1. На каждого обучающегося оформляется журнал обучения на дому, куда 
заносятся даты занятий в соответствии с расписанием, согласованным с 
родителями (законными представителями) обучающегося и утвержденными 
руководителем образовательной организации, содержание пройденного 
материала, текущие отметки, итоговые четвертные/полугодовые/годовые 
отметки. Таким же образом в классный журнал соответствующего класса 
вносятся сведения о переводе из класса в класс, о выпуске из 
образовательного учреждения. 
7.2. При заполнении электронного журнала записи делаются в соответствии 
с Положением об электронном журнале организации. 

 


