
  



 



 

1) на основании справки МСЭ (для детей-инвалидов); 

2) на основании приказа по МБОУ СОШ № 43; 

3) заявления родителей (законных представителей) с просьбой о переводе 

несовершеннолетнего учащегося на обучение на дому на определѐнном уровне обучения. 

3.6. Обучение осуществляется на дому, в пределах часов, предусмотренных Министерством 

образования и науки Российской Федерации, по предметам, входящим в учебный план МБОУ 

СОШ № 43. 

3.7. Расписание занятий составляется на основе областного базисного учебного плана, 

учебного плана МБОУ СОШ № 43, индивидуальных учебных планов, разрабатываемых 

педагогом  с учетом индивидуальных особенностей учащегося, в соответствии с основными 

санитарно-гигиеническими требованиями, согласовывается с родителями (законными 

представителями),  и утверждается директором МБОУ СОШ № 43. 

3.8. В организации индивидуального обучения учитывается желание учителей-

предметников работать с больным учащимся. 

3.9. На каждого учащегося оформляется журнал индивидуальных занятий на дому, куда 

учитель, ведущий занятия с учащимся на дому, заносит даты и темы занятий в соответствии с 

расписанием и календарно-тематическим планированием.  

 

1. Финансовое обеспечение индивидуального обучения больных учащихся 

на дому 

4.1. Оплата труда учителям - предметникам производится в пределах регламентируемых 

часов по установленной ставке заработной платы за счѐт и в пределах фонда оплаты труда. 

4.2. Администрация МБОУ СОШ № 43 представляет в бухгалтерию приказ о снятии 

учебной нагрузки, если проведение занятий с больным учеником прекращается раньше срока.  

5. Участники образовательных отношений 

5.1. Участники образовательных отношений: учащиеся, педагогические работники, 

родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся.  

5.2. Учащийся имеет право: 

1) на получение образования соответствующего уровня и в соответствии с государственным 

стандартом;  

2) вносить предложения по совершенствованию образовательного процесса в администрацию 

МБОУ СОШ № 43;  

3) на уважение своего человеческого достоинства, свободу совести и информации, свободное 

выражение собственных взглядов и убеждений;  

4) на моральное и материальное поощрение за успехи в учении;  

5) на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами библиотеки МБОУ 

СОШ № 43.  

5.3. Обязанности учащегося: 

1) соблюдать Устав МБОУ СОШ № 43;  

2) добросовестно учиться, стремиться к сознательному и творческому освоению 

общеобразовательных программ;  

3) уважать честь и достоинство работников МБОУ СОШ № 43;  

4) соблюдать расписание занятий;  

5) находиться в часы, отведенные для занятий, дома;  

6) вести дневник.  

5.4. Права родителей (законных представителей): 



1) защищать законные права несовершеннолетнего учащегося;  

2) обращаться для разрешения конфликтных ситуаций к администрации МБОУ СОШ № 43;  

3) присутствовать на уроках с разрешения администрации МБОУ СОШ № 43; 

4) вносить предложения по составлению расписания занятий, по включению в пределах 

выделенных часов, предметов из учебного плана МБОУ СОШ № 43, не предусмотренных 

индивидуальным учебным планом, с учетом способностей и интересов учащихся.  

5.5. Обязанности родителей (законных представителей): 

1) выполнять Устав МБОУ СОШ № 43;  

2) поддерживать интерес учащегося к школе и получению образования;  

3) ставить учителя в известность о рекомендациях врача, особенности режима;  

4) создавать условия для проведения занятий, способствующих освоению знаний;  

5) своевременно информировать администрацию МБОУ СОШ № 43 об отмене занятий по 

случаю болезни учащегося и возобновлении занятий;  

6) контролировать ведение дневника, выполнение домашних заданий.  

5.6. Педагогический работник имеет права, предусмотренные Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ, Уставом и локальными 

актами МБОУ СОШ № 43  

 5.7. Обязанности учителя: 

1) выполнять государственные образовательные программы с учетом особенностей и интересов 

учащихся;  

2) развивать навыки самостоятельной работы с учебником, справочной и художественной 

литературой;  

 

3) знать специфику заболевания, особенности режима и организации домашних занятий;  

4) не допускать перегрузки, составлять индивидуальные адаптированные рабочие программы;  

5) своевременно заполнять журнал учета проводимых занятий;  

6) контролировать ведение дневника учеником;  

7) систематически вносить отметки текущей успеваемости учащегося в журнал обучения на 

дому.  

5.8. Обязанности классного руководителя: 

1) согласовывать с учителями, обучающими учащегося, родителями (законными 

представителями) расписание занятий;  

2) поддерживать контакт с учащимися и родителями (законными представителями), выявлять 

привычки, особенности и состояние здоровья больных учащихся;  

3) своевременно переносить четвертные, полугодовые, годовые, итоговые отметки из журнала 

индивидуального обучения на дому в классный журнал.  

5.9. Обязанности администрации МБОУ СОШ № 43: 

1) после получения от родителей (законных представителей) необходимых документов 

(заявление, справка) предоставлять в течение трех дней в отдел образования ходатайство об 

организации индивидуального обучения больного учащегося на дому  и учебный план.  

2) обеспечивать своевременный подбор учителей-предметников;  

3) контролировать выполнение образовательных программ по предмету, методику 

индивидуального обучения, аттестацию учащихся, оформление документации не реже 1 раза 

в четверть;  

4) контролировать своевременность проведения занятий на дому, ведение журнала обучения на 

дому.  

 

 

6. Контроль за обучением на дому 



 

6.1. Контроль за своевременным проведением занятий, выполнением общеобразовательных 

программ и методикой индивидуального обучения, заполнением учителем – предметником 

журнала обучения на дому и выставлением классным руководителем четвертных, полугодовых, 

годовых, итоговых отметок из журнала индивидуального обучения на дому в классный журнал 

осуществляет заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБОУ СОШ № 43. 

 

 


