1.

Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации", приказом министерства
образования и науки Самарской области от 04.09.2014 № 276-од «Об утверждении
Порядка регламентации и оформления государственной и муниципальной
образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся,
нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, осваивающих основные
общеобразовательные программы на дому, в Самарской области» с целью обеспечения
гарантий прав на образование учащихся, нуждающихся в длительном лечении, а также
детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать Школу и нуждаются
в обучении на дому.
1.2. Настоящее Положение регулирует порядок организации обучения на дому детей,
нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в МБУ СОШ №10 (далее
Школа).
2. Организация обучения на дому
2.1. Основанием для организации обучения на дому являются обращение в письменной
форме родителей (законных представителей) учащихся в Школу и заключение
медицинской организации (в соответствии с перечнем заболеваний, по которым дети
выводятся на обучение на дому – письмо Министерства просвещения РСФСР и
Министерства здравоохранения РСФСР от 8/28 июля 1980 г. № 281-М/17-13-186).
2.2. Директор Школы издает приказ об организации обучения на дому.
2.3. Организация образовательного процесса при обучении на дому регламентируется
учебным планом, годовым учебным календарным графиком, индивидуальным учебным
планом, расписанием занятий, утверждаемых директором Школы, и реализуемых с
учетом индивидуальных особенностей и психо-физических возможностей учащихся.
2.4. Родители (законные представители) под личную подпись знакомятся с
документами, указанными в пункте 2.3.
2.5.
При отсутствии медицинских противопоказаний и по заявлению родителей
(законных представителей) учащихся обучение на дому может осуществляться с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, а
также с посещением учащимися Школы.
2.6. На время обучения на дому учащимся бесплатно предоставляются учебники,
учебная, справочная и другая литература, имеющаяся в библиотеке Школы.
2.7. Объем учебной нагрузки учащихся определяется их состоянием здоровья, при этом
не может быть меньше 8 часов в неделю в I–III классах, 10 часов в IV–VIII классах, 11
часов в VIII-IХ классах, 12 часов в Х–ХI классах. При наличии медицинских
рекомендаций количество часов по классам может быть увеличено, но не должно
превосходить предельно допустимой нагрузки базового компонента учебного плана
Школы.
2.8. Осуществляя обучение на дому, Школа:
определяет образовательные программы, принимаемые и реализуемые на
основании примерных образовательных программ, подготовленных Министерством
образования Российской Федерации, в соответствии в государственными стандартами;
обеспечивает учащихся специалистами из числа педагогических работников,
оказывает методическую и консультативную помощь, необходимую для освоения
образовательных программ;
осуществляет текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию

учащихся;
выдает учащимся, успешно прошедшим итоговую аттестацию, документ об
образовании соответственно Положению о порядке проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации учащихся Школы;
- учащимся, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, а также учащимся, освоившим часть
образовательной программы основного общего и среднего общего образования и (или)
отчисленным из Школы, выдается справка об обучении установленного образца.
2.9. Сроки обучения на дому определяются сроками, указанными в заключении
медицинской организации.
3. Экономическое и правовое обеспечение деятельности домашнего обучения
3.1. Финансовое обеспечение обучения на дому, осуществляется в размерах,
определяемых нормативом финансового обеспечения образовательной деятельности
Школы в части реализации основных общеобразовательных программ в расчете на
одного учащегося, находящегося на индивидуальном обучении по медицинским и
социально-педагогическим показаниям, за счет средств областного бюджета,
устанавливаемым постановлением Правительства Самарской области.
3.2. Дополнительные расходы, связанные с осуществлением обучения на дому за
пределами федерального государственного образовательного стандарта, производятся
родителями (законными представителями) учащихся.
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