ПОЛОЖЕНИЕ
об индивидуальном обучении на дому для больных детей
«Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 75/62» г. Пензы»

1.

Общие положения.

1.1. Настоящее Положение об организации индивидуального обучения
на дому (далее Положение) определяет порядок индивидуального
обучения детей, освобожденных по состоянию здоровья
от посещения общеобразовательной школы, подлежащих
обучению на дому временно или постоянно, проживающих в
г. Пензе.
1.2. Положение разработано с целью обеспечения прав граждан на
получение общедоступного и бесплатного начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего образования по
основным общеобразовательным программам.
1.3. Индивидуальное обучение на дому организуется для обучающихся
1-11 классов в возрасте до 18 лет, которые по состоянию здоровья
временно или постоянно не могут посещать общеобразовательное
учреждение, и закрепляется в Уставе учреждения.
2.

Взаимодействие с другими организациями.

2.1. При организации индивидуального обучения больных детей на
дому Управление образования г. Пензы, общеобразовательные
учреждения взаимодействуют с учреждениями здравоохранения г.
Пензы.
3.

Основные задачи, организация деятельности, финансирование.

3.1.Индивидуальное обучение на дому целью имеет целью реализацию прав
обучающихся на получение образования в соответствии с государственными
образовательными стандартами.
3.2. Индивидуальное обучение на дому организуется общеобразовательным
учреждением согласно приказу начальника Управления образования
г. Пензы.
3.3. Обучение на дому осуществляет муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение (МБОУ), как правило, ближайшее к месту
жительства ребенка.

3.4. Основанием для организации обучения на дому является заключение
клинико-экспертной комиссии (КЭК), медико-социальной экспертизы (МЭС,
заверенное печатью.
В своей деятельности при организации обучения на дому муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение руководствуется следующими
документами: постановлением Правительства РФ от 18.07.1996 № 861 «Об
утверждении Порядка воспитания и обучения детей-инвалидов на дому и в
негосударственных образовательных учреждениях»; Постановлением
Правительства Пензенской области от 25.01.2005 № 36-пП «Об утверждении
порядка воспитания и обучения на дому детей-инвалидов на дому, а также
размеров компенсации затрат родителей (законных представителей) на эти
цели» в ред. Постановления Правительства Пензенской области о 20.04.2005
№ 208-пП, Уставом МБОУ СОШ № 75/62 г. Пензы, настоящим Положением.
3.6. Учебный план для каждого ребенка, обучающегося на дому составляется
МБОУ СОШ № 75/62 из расчета:
в 1-4 классах – до 8 часов в неделю;
в 5-7 классах – до 10 в неделю;
в 9 класса – до 11 часов в неделю;
в 10-11 класса – до 12 часов в неделю.
3.7. При составлении индивидуального учебного плана и расписания занятий
МБОУ СОШ № 75/62 руководствуется примерным региональным учебным
планом, рекомендациями городской психолого-медико-педагогической
комиссии (ПМПК), с учетом индивидуальных особенностей и
психофизических возможностей учащегося, пожеланий родителей (законных
представителей).
3.8.МБОУ СОШ № 75/62 осуществляет подбор педагогических работников
для обучения на дому организует в соответствии с Уставом, локальными
актами МБОУ СОШ № 75/62 , федеральными нормативными документами
промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.
3.9. Оплата за обучение на дому осуществляется МБОУ СОШ № 75/62 в
соответствии с действующим законодательством за фактическое количество
проведенных занятий.

4.

Права и обязанности обучающихся.

4.1. Обучающиеся на дому заносятся в списки обучающихся МБОУ
СОШ № 75/62 , пользуются правами и несут обязанности в
соответствии с Уставом МБОУ СОШ № 75/62.
4.2. При наличии соответствующих условий и с согласия родителей
(законных представителей) обучающиеся на дому возможно
использование при обучении дистанционных технологий.
5.

Руководство, контроль, ответственность.

5.1. Общее руководство и контроль организации обучения на
дому осуществляется Управлением образования г. Пензы (отдел
общего образования).
5.2. Контроль за своевременным проведением занятий на дому, за
выполнением общеобразовательных программ, качеством обучения
осуществляет заместитель директора школы по учебновоспитательной работе.
5.3. При организации индивидуального обучения на дому в
соответствии с Уставом МБОУ СОШ № 75/62 несет в
установленном законодательством РФ порядке ответственность за:
Реализацию не в полном объеме образовательных
программ в соответствии с учебным планом и графиком
учебного процесса;
Качество образования выпускников;
Нарушение прав и свобод обучающихся и работников
МБОУ СОШ № 75/62 , осуществляющих обучение на дому.
6.

Ведение документации.

6.1. В классном журнале напротив фамилии ребенка, обучающегося на
дому, делается запись «Обучение на дому. Н страницах по
физической культуре, технологии (информатики) делается запись
«освобожден». Данные об успеваемости, переводе из класса в класс,
о результатах итоговой и промежуточной аттестации, выпуске из
МБОУ СОШ № 75/62 вносятся в каждый классный журнал.
6.2. В МБОУ СОШ № 75/62 ведется отдельный журнал занятий с
учеником, в котором учителя записывают изученный материал,
отмечают количество проведенных часов, выставляют отметки.
Родители (законные представители) расписываются за проведенные
занятия. Журнал обучения на дому контролируется заместителем
директора не реже 1 раза в месяц.

