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IIOJIO}ITEH}IE
o rropflAKe o6y'renur no rrnArrBrrAyaJrbHoMy yue6nonry nJrarry, B ToM qtrcJre ycKopeHgoe

o6yvenr.reo B trpeAeJrax ocBar.rBaeuofi o6paronare.nrnofi nporpaMMbr

1.O6qne rroJrolr(eHrrs
1'l'Hacrosqee lloloxeulle o rropsAxe o6yreuux rro r.rHA]rBraAyaJrbrroMy yre6nonay nJraHy,

B ToM qrrcJre ycKopeHHoe o6yreuue, B npeAeJlax ocBausae\{oft o6pasonarenrnofi [porpgMMbr
(galee-Ilo.rroxenue) MEOy <OO[INs21, (aanee - Ilkona) p*pu6or*o B coorBercrBr,r]r c
OegepanrnbM 3aKoHorra or 29 4ena6pr 2012 r. Ilb 273-03- nbO^ o6pa:oaanur,r s poccraficxoft
Oe4epaqr.rn>.
I '2' B coorBercrBrlr'I c nylrKrona 3 'racTII 1 crarru 34 Oe4epanrHoro 3aKoH a or 29.12.2012 Ns 273-o3 (06 o6pasoeanr'rn n Pocclrftcxoft @e.4epaqun) yqarquecfi lllrcorrr rrMeror [paBo na o6yrenueIIo EIrA]rBI4AyaJrbHoMy yre6nouy finauy, B ToM qncJre ycKopenHoe o6yreurae, B rrpeAeJrax
ocsaEsaeN{oft o6pasonatelrnofi [porpaMMBr B nopsAKe, ycraHoBJreHHoM JroKaJrbHhM]rHopMarr{BHbrMr{ 

aKTaMI4.
l'3'Hamosolee llonoxeHl{e .fiBJrterct noKaJrb'brM aKToM rrrKoJrbr, pernaMe'T[pyrorrl'M noprAoK
(foplr,rnponalns. u peaJrlrsaqlllI r{HAr,rB}rAyanbHbrx y.re6nrx EJrarroB,, B ToM qr4cre ycKopeHHoro
6y'rennr, B npeAeJrrx ocBarrBaeMofi o6pa:oaare*noft qporp{rMMhr
l'4'Hacrosqee lono)KeHr{e yrBepxAelro c yrdroM MHeHHs lleAarorrE.recKoro coBera llkonsr.
1'5' I'InalBra4ya-nrnrrfi yre6nufi rIJraH, B roM qucJre ycKopeHnoro o6yrenux (4a-rree - I4yII) -yre6nrrfi rrJrarr, o6ecuew{eatorqufi ocBoeu}re o6pasonarenurofi [porpaMMbr Ha ocHoBe
r'IHAr{B}rAyanLI3arI}r}r ee coAepx(a}r']0is. c yr€rou oco6ennocreft a o6pasoearelbnbx norpe6nomeft
KOHKpeTHOTO rrarqerocr.
1'6'Zn@opMllpoBaHlre yranuxct r rx poAlrre.nefi (sanouHrx [peAcraBr,rreneft) o Bo3MoxHocr{x,
BapI'[aHTax llyfI, ycraHoBneHHhD( HacrofitrIl,IM flonoNenr,Iar, o"yrqacrBJrrercr Ha poAr.rreJrbcKr{xco6panurx KJraccubrulr pyKoBoAHTeJIffMlr v [peAcraB]rreJrrMrr aAMr{Hr.rcrp ar\nfi.
l'7'OsHaxoMJreHrde po4ureneft (sarouusx npeAcraBlrrenefi) Aereff c Hacrorrqrau flo.nox""""*,
ToM ql4cre qepe3 nn([opnaaquoHHBre c]IcreMbr o6rqero rroJrb3oBaHax (o(fnqzalraufi cafir lllon6r),
ocyTuecrBJurercs rpu npr.reMe Aereft n Ilko.iry.
l'8'onnancoBoe o6ecneqeulle peaJlr{3arl}r}r ocuonnofi o6pa:oBareJrbnofi nporpaurvrbr mKoJrbr B
coorBercrBav c nIJ.ArrBIrAyaJrbHbIM yre6uulra [JIarroM ocynlecrBJurercs racxo M r43 pacxoAHbx
o6ssare$cre Ha ocnoBe My,tlrllunanbHoro 3aralrrs. ,,o oKa3arrnlo MyHLIqn[aJrbHhD(
o6pasouarenbHbrx ycJryr B coorBercrBr,rx c rpe6onanuxun (pe4epa-urnrrx rocyAapcrBegHbrx
o6pa:onareirbnbD( crarrAaproB
1'9'Matepr.aJlbHo - Texur{qecKoe oc'arrle*r{e o6pasonareJrbHoro [poqecca Aonxrroo6ecne'rlBatr Bo3MolnHocrb peanlr3arlulr HHAr{BrrryaJrbHhD( yre6nrrx [JraHoB
o6yraronpxcx.
2', Kareropnu o6yuaroqnxcno AJrfl Koropbrx Mo)fier 6rrrr rpeAocraBJreHo
o6yrennn no I{Yff
2.1.O6y.renue no lruArrBr,rAyaJrbHoMy y.re6nouy [naHy Moxer 6rrrr opranr.r3oBarro
AJUr rrarq[xcs:
- ocHoBHoro o6qero vr cpeAnero o6rqero o6pasouanux B pnMKax peaJrlr3arlufi
npe4npoQnlrnoft [oAroroBKrr il upo(punrnoro o6yreuur B noprAKe, ycraHoBJreHHoM B
coorBercrByrorqeM JroKaJrbHoM arre llIxonnr;



образовательных технологий.   
2.7. На основании ст.17 ФЗ № 273 «Об образовании в РФ», по согласованию с 

родителями (законными представителями) допускается сочетание разных форм обучения (очная, 
очно-заочная). Получение образования в очно-заочной форме предполагает сочетание очной 
формы обучения и самостоятельное изучение обучающимися отдельных предметов с 
последующей промежуточной и итоговой аттестацией.  

2.8. Учащимся, находящимся на индивидуальном обучении на дому, школа:   
− предоставляет на время обучения в бесплатное пользование учебники и учебные пособия, 
а также учебно-методические материалы, в соответствии с нормами, предусмотренными частью 
2 статьи 18 Федерального закона от 29.12.2012 «Об образовании в Российской федерации»;  
− обеспечивает специалистами из числа педагогических работников образовательной 
организации;   
− организует психолого – педагогическое сопровождение обучающихся (по показаниям);  
− оказывает методическую и консультативную помощь обучающимся, необходимую для 
освоения основных общеобразовательных программ;   
− оказывает консультативную помощь родителям (законным представителям) 
обучающихся;   
− информирует родителей (законных представителей), о результатах текущего контроля за 
успеваемостью обучающегося и итогах промежуточной аттестации, в том числе через сервис 
«Электронный дневник»;   
− создает условия для участия вместе со всеми детьми в предметных олимпиадах, смотрах и 
фестивалях художественного творчества, спортивных соревнованиях и других формах 
организованного досуга и дополнительного образования в образовательной организации;   
− осуществляет промежуточную, итоговую аттестацию и перевод обучающихся в 
следующий класс в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской 
Федерации в области образования, Положения о текущей и промежуточной аттестации в школе;   
− выдаёт прошедшим государственную (итоговую) аттестацию документ государственного 
образца о соответствующем уровне образования;   
− ребенку, не прошедшему государственную итоговую аттестацию или получившему 
неудовлетворительные результаты, а также ребенку, освоившему часть образовательной 
программы и (или) отчисленному из школы, выдает справку об обучении или о периоде 
обучения по самостоятельно устанавливаемому образцу (ст. 60 ФЗ № 273).   

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

2.8. В случае болезни учащегося учитель, труд которого оплачивается по тарификации, 
обязан отработать не проведенные часы. Сроки отработки согласовываются с родителями.  

  2.9. Знания детей, обучающихся на дому, систематически оцениваются. На каждого 
ученика заводится страница в специальном журнале. В документе учитель записывает дату 
проведения занятия, содержание пройденного материала, количество часов.  По итогам четверти, 
полугодия, года преподаватель в журнале индивидуального обучения выставляет оценку 
деятельности каждого обучающегося. Классный руководитель переносит итог в классный журнал. 

2.10. Обучение на дому при наличии условий может осуществляться с использованием 
дистанционных образовательных технологий.  

2.11. Обучение осуществляется на дому в пределах часов, определенных 
администрацией школы по предметам учебного плана школы. 

2.12. При невозможности организовать обучение на дому по следующим причинам: 
неудовлетворительные жилищно-бытовые условия, наличие в доме агрессивных животных и 
других явлений, опасных для жизни и здоровья учителей (согласно акту обследования), - 
администрация общеобразовательного учреждения имеет право осуществлять индивидуальное 
обучение в условиях данного образовательного учреждения. 

 
3. Права и обязанности участников образовательного процесса   

3.1. Участники образовательного процесса: учащиеся, педагогические работники, 
родители (законные представители) обучающихся.   

3.2. Учащийся имеет право:   
− на получение среднего общего образования в соответствии с государственным  

Стандартом;   



− пользоваться академическими правами обучающихся.  
3.3. Обязанности учащегося:  
− выполнять задания педагогических работников и предоставлять их педагогическим  

работникам.   
− выполнять Устав школы, Правила внутреннего распорядка школы, Правила для 

обучающихся и иные локальные акты школы, регламентирующие её деятельность.  
3.4. Родители (законные представители) имеют право:  

− защищать законные права ребенка;  
− выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с 

учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций ПМПК (при их наличии) формы 
обучения;   

− получать в доступной форме информацию о результатах освоения учащимся 
образовательной программы;   

− присутствовать на учебных занятиях;  
− обращаться для разрешения конфликтных ситуаций к администрации школы.  
3.5. Обязанности родителей:  
− обеспечить условия для организации образовательного процесса учащегося, 

включая организацию рабочего места учащегося и педагогического работника в соответствии с 
расписанием учебных занятий и наличие необходимых канцелярских принадлежностей в 
количестве, соответствующем возрасту и потребностям обучающегося.   

− обеспечить выполнение учащимся заданий педагогических работников и 
предоставление их педагогическим работникам, участвовать в воспитательном процессе 
обучающегося;   

− выполнять и обеспечивать выполнение учащимся Устава школы, Правил 
внутреннего распорядка школы, Правил для учащихся и иных локальных актов школы, 
регламентирующих её деятельность.   

− своевременно предоставлять необходимые документы и сведения о личности и 
состоянии здоровья учащегося и сведения о родителях (законных представителях), а также 
сообщать об их изменении.   

− своевременно информировать образовательное учреждение об отмене занятий по 
случаю болезни и возобновлении занятий;   

− контролировать ведение дневника, выполнение домашних заданий.  
3.6. Обязанности учителя:  
− выполнять программы с учетом склонностей и интересов детей;   
− развивать навыки самостоятельной работы с учебником, справочной и художественной 

литературой;   
− знать  специфику  заболевания,  особенности  режима  и  организации  домашних  

занятий;   
− не допускать перегрузки, составлять индивидуальные планы;  
− своевременно заполнять журналы учета проводимых занятий;   
− контролировать ведение дневника (или электронного дневника и журнала) учеником и 

расписываться о проведенном занятии в нем (расписание, аттестация, запись домашних заданий).   
3.7. Обязанности классного руководителя:   
− согласовывать  с  учителями,  обучающимися  ребенка,  родителями  расписание  

Занятий;   
− поддерживать контакт с учащимися и родителями, в том числе с использованием 

возможностей информационной системы «Электронный дневник»;  
− вовлекать больного ребёнка во внеклассные мероприятия в зависимости от физического 

и психического состояния.  
3.8. Обязанности администрации:   
− обеспечивать своевременный подбор учителей;   
− контролировать выполнение учебных программ, методику индивидуального обучения, 

аттестацию учащихся, оформление документации не реже 1 раза в четверть;   
− контролировать своевременность проведения занятий на дому, ведение журнала учета 

обучения больных детей на дому;   
3.9. Администрация школы имеет право:   



- вносить изменения в учебный план, расписание занятий по согласованию с 
родителями (законными представителями). 
 


