


(для  обучающихся  10-11  классов),  с  учетом  уровня  психофизических
возможностей,  состояния  здоровья,  рекомендаций  врача,  индивидуальных
особенностей ребенка. 

2.5.  Индивидуальное  обучение  на  дому  предоставляется  обучающемуся  в
пределах регламентируемых часов, но не более 17 часов в неделю, минимальный
объем  часов  определяется  в  зависимости  от  индивидуальных  особенностей
ребенка:

2.6. Помимо обучения по предметам,  в пределах регламентируемых часов, при
отсутствии  медицинских  противопоказаний  для  работы  с  компьютером
допускается  дистанционное  и  электронное  обучение  в  соответствии  с
Положениями  «Об  использовании  дистанционных  образовательных  технологий
при  реализации  образовательных  программ»,  «Об  электронном  обучении  при
реализации образовательных программ». 

2.7.  Обучающемуся  на  время  получения  образования  бесплатно
предоставляются  учебники,  учебные  пособия,  учебно-методические  материалы,
средства обучения и воспитания. 

2.8. При назначении учителей для обучения на дому преимущественно отдается
учителям, работающим в данном классе. 

2.9.  Учителем  заполняется  журнал  учета  проведенных  на  дому  занятий,  где
фиксируются   проведенные  занятия:  записывается  дата  занятия,  содержание
изучаемого материала, индивидуальные 
результаты освоения общеобразовательных программ. Журнал учета проведенных
на  дому  занятий,  классный  (или  электронный)  журнал  оформляются  в
соответствии с Инструкцией  по ведению классных журналов.

2.10.  В случае болезни учителя (не позже, чем через неделю) администрация
МАОУ  Гимназия,  с  учетом  кадровых  возможностей,  обязана  произвести
замещение занятий другим учителем. 

2.11.  В  случае  болезни   обучающегося  учитель  обязан  отработать  не
проведенные часы. Сроки отработки согласовываются с родителями. 

2.12.  Аттестация  и  перевод  обучающихся  осуществляется  в  соответствии  с
Положением МАОУ «Гимназия» о промежуточной аттестации обучающихся.

2.13.  Государственная  итоговая  аттестация  обучающихся  осуществляется  в
щадящем режиме в соответствии Порядком проведения государственной итоговой
аттестации  по  образовательным  программам  основного  общего  образования,
утвержденным приказом Минобрнауки России от 25 декабря 2013 года № 1394, с
Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки
России от 26 декабря 2013 года № 1400.

3. Участники образовательного процесса
3.1.  Участники  образовательного  процесса:  обучающиеся,  учителя,  родители

обучающихся (законные представители). 
3.2.  Обязанности обучающегося:
 выполнять  требования  МАОУ  «Гимназия»  по  осуществлению

индивидуального обучения; 
 добросовестно учиться, стремиться к сознательному и творческому освоению

общеобразовательных программ; 
 соблюдать расписание занятий; 
 находиться в часы, отведенные для занятий, дома.

3.3. Обязанности родителей (законных представителей):



 выполнять  требования  МАОУ  «Гимназия»  по  осуществлению
индивидуального обучения; 

 обеспечивать   присутствие  обучающегося  на  занятиях,   в  соответствии  с
расписанием, создавать необходимые условия для обучения;

 информировать  классного  руководителя  о  рекомендациях  врача,
особенностях  режима  обучающегося,  своевременно  оповещать  об  отмене
занятий в случае болезни и о возможности возобновления занятий;

 контролировать выполнение домашних заданий. 
3.4. Обязанности учителя:
 осуществлять  обучение  обучающегося  в  соответствии  с  утвержденным

индивидуальным учебным планом и расписанием;
 учитывать  специфику  заболевания  обучающегося,  особенности  режима  и

организации  индивидуальных  занятий  на  дому,  не  допускать  перегрузки
учащегося;

 своевременно заполнять журнал (электронный журнал) учета проведенных
на дому занятий. 

3.5. Обязанности классного руководителя:
-      информировать  учителей  о  поступающей  информации  от  родителей

(законных представителей) о  рекомендациях врача, особенностях режима и
состоянии здоровья обучающегося;

-     согласовывать  с  родителями (законными представителями)  и  учителями
расписание занятий;
-    своевременно заполнять классный (электронный) журнал.
3.6. Обязанности заместителя директора по УВР курируемых классов:

-       организовать  обучение  на  дому  обучающихся,  которые  по  состоянию
здоровья не могут обучаться в   образовательном учреждении (подготовить
пакет документов, определить состав учителей);

-  познакомить  родителей  (законных  представителей)  с  нормативными
документами, регламентирующими организацию обучения на дому. 

4. Документация.
4.1.  При  организации  обучения  на  дому  МАОУ  «Гимназия»  должно  иметь
следующие документы:

 заявление родителей;
 справка медицинского учреждения; 
 приказ по школе; 
 расписание занятий на каждого обучающегося, утвержденное директором

МАОУ «Гимназии»;
 учебный план на каждого обучающегося.
 журнал (электронный) учета проведенных  на дому занятий. 

5. Контроль
5.1.   Контроль  за  организацией  обучения  на  дому  и  проведением  занятий

осуществляет классный руководитель.
5.2.    Контроль за  выполнением общеобразовательных программ и качеством

обучения осуществляет  заместитель директора по УВР курируемых классов.
5.3.  Общий контроль осуществляет директор МАОУ «Гимназия».


