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TIOJIO}KEH}IE
o6 oprannsarlnn o6yvenun no rrHAaBrr,{yaJrbnoM y.re6nonry rrJrarry Ha AoMy

o6yraroqnxcfl , rry44arcqnxcq B AJrrrreJrbHoM Jrerrenr{r{r
a raKxe Aereft-nnnaJrrrJloB

1. Odnrne noJrolr(eHr.rff
1.1. Hacro.f,rrlee [oJrox(en]re pa:pa6orarro B coorBercrBrrrr{ c:

Oe4epa-nrurru 3aronou <06 o6pa:onannr.r n Poccuficroft Oegepa4uz> Ilb 273-03 or 29 4era6pa
2012 rora (rnana 2, crarrbu 12, 14; uraBa 4 crarcu 41, 42; rnaBa 6 crarus 5g, 59);

llpuxasorra Muuo6nayru Poccr.rra or 30.08.2013 roaa l,lb 1015 <06 yrnepxAeur{r.r llopx4ra
opraHl{3allr4}r v ocyrqecrBneHl{s o6pasoearenrnofi AesrerbHocrr.r no ocHoBHbrM
o6qeo6pagoBareJrbHblM upofparrnr,rav o6pasoeareJrbHhrM rrporpaMMaM HaqarbHoro o6rqero,
ocHoBHoro o6qero Ir cpeAuero o6qero o6pa:onanzo nynnr 1g);

1.2. Hacroxrqee rroJro)KeHl{e oilpeAenter npaB}rJra peruraMenTaqr,ru u o$opuJreH}rrr ornourenrafi
o6pasonare-nrnoft opraHl{3aqr.I}r u po4Iarenefi (saxonurur fipeAcraBr,rdeir-et; o6yrarorquxcr,
HyxAtlloqprxcf, B Ail{TenbHoM reqeHnlr, a raKxe,qereft-llrrsanr.rAoB B qacr]r opfaHil3auuu o6weru4r rro
ocHoBHbIM_ o6pasonateJlbHbrM nporpaMMnM (na.ralruoro o6rqero, o""o"116.o o6ulero u cpeAgero
o6uqero o6pasonanux) na AoMy.

- I.3. Oprauusaqvrs. LrHMBLrAyaJIrHoro o6yrenux 6onrnrx 4erefi cTarlwr 3a,uatry ocBoegr4t
o6paronareJlbHbrx [po-rpaMM B paMKax rocyAapcrBeuHoro o6pa:onareJrbnoro crnrrAapra yqaq,rMr{cr,
KOTOpbre no IIp}Iqr.rHe 6onesHu He Mofyr o6yrarrcx r o6pa:orareJrbHoM yrrpexAeHr.rn.

2. Opranu3arlrrfl rrHgrrBr.rgyaJrbnoro o6yuennn
2.1. ocuonaHl'reM Anf, opranlr3alll{l4 o6yreuux Ha AoMy sBrrercr 3aKrroqeHr,re ueAuqrancxofi

opraHI'I3aIIa}I vr n]IcbMeHHoe o6parqeuue pogurereft (saKounrx npeAcraB]rreneft). PoAurenrn
(saxonu-rre rrpeAcraBl4renu) Ha rrepr4oA o6yrenrax 3aKJrroqaror AoroBop co mronoit.

2.2- 3a'll;rcxenue pe6ema B o6pa:onarenbHyro opruuru3aqr{ro ocyulecrBJlf,ercr B o6ulerrr
rloptAKe, ycrarIoBJIeHHoM 3aKoHoAareJrbcrBoM Pocczftcroft ([e4epaqr,ru gnx npudrrla rparxlaH B
o6pasonareJrbHbre opraHr,BaIIIaI4. Po4r-rrenra (saxonHrre r 11peAcraBgrenn) rp"aoat*Jr.flror B
o6pa-:onareJrrHyro opraHlrcarlupo cneAyroulre AoKy\{eHTbr:

3arBJreHHe po4rarelefi (saxonnrx [peAcraBr4releft);
3aKJrroqeELIe npave6no-KoHTpoJrbnofi ronrrncctrlr MeAr,rqr.rncxoft opraHlr3aqr,ru;
lrnArlBlrAyanbHyro [porpaMMy pea6unuraquu (npn na-uu.rnu);
3aKJrroqeulre IIMIIK (upu uanz-ran) ;

AoKyMeHT, rroATBepxIaroqzft JmrrHocrb pe6enxa.
2-3- ltm pe6ema, o6yraeuoro Ha AoMy, cocraBJrrercr r{HAnBr4AyrrJrbHbrfi yre6nrrft ruraH r.r

pacflacaH]re saHrrnrl. flpano pacfipeAenenar rracoB yre6noro fiJrana no yre6nrnr,r [peAMeraM
IrpeAocraBJrtrerct o6pasoearenbnoMy yqpelrlenr.rro c yr€roM r.rHArirBr,r,qyaJrbnbrx norpe6nocrefi u
ncuxoQasnqecKr{x Bo3Mox(Hocrefi pe6Enra.

2.4.Vagumrgyalruufi yre6nuft rrJIaH Arrfl o6yraroqerocx Ha AoMy no MeAr{r{r4HcKr{M
[oKa3aHutM no ocHoBnrnra o6pasoBareJlbHblM rrporpaMMaM (naua.nruoro o6rqero, ocHoBHoFo o6qero u
cpeAHero o6qero o6pasonanun) paspa6arbrBaercs Ha ocHoBe yre6noro rrJrarra rrrKoJrbr, yrBepxAaerct
rIplIKa3oM AI4peKTOpa IrrKOJIbr LI Cornacyercr c poAr,rreJ[rMlr (saronnrna]r qpeAcraBurelxrrau).

.. 2.5. O6pasonarerbuas opranr-I3arlrr o4peAeffer BaplraHTbr opraHrr3aqrau o6yreurEr pe6€ma cyr€roru peronren4aqzft ne.re6no-npo(fmairu.recKoro r{pexqenr,rr vrlrr rrcuxoJroro-MeArrKo-
treAarorlilrlecr<ofi KoMI'Iccr4I,I v nl{cbMeHHoro conracur pogureneft (saxounrur 4peAcraBr,rrclefi)pe6dima.

- 2.6. o6pasoeateJrbHa.f, opranlr3aqr4r B[paBe opraHr.r3oBarb peaJrrrcaq]rrc ocgoBHbrx
o6pasonareJlbHbrx rlporpaMM c rrpr.rMeHeur{eM enerfponnoro o6yienax, ArrcraHrlraoHHbD(



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). 
 


