УТВЕРЖДЕНО
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сош ш ^з,
И.О. Фалин

Порядок
организации обучения по основным общеобразовательным программам
детей, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов на дому
и компенсации затрат родителей (законных представителей) на эти цели
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом
«Об образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства
Свердловской области от 23.04.2015 года № 270-1111 «Об утверждении Порядка
регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной
образовательной
организации
и родителей
(законных
представителей)
обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в
части организации обучения по основным общеобразовательным программам на
дому или в медицинских организациях, находящихся на территории Свердловской
области», Уставом МБОУ СОШ № 183, Правилами внутреннего распорядка
обучающихся МБОУ СОШ № 183.
2. Настоящий Порядок служит организационно-методической основой
реализации права обучающихся МБОУ СОШ № 183 на обучение по
индивидуальным учебным планам (далее - ИУП) в пределах осваиваемых
образовательных программ, в том числе регулирует процессы организации
образования на дому детей, нуждающихся в длительном лечении, и детейинвалидов, а также порядок финансирования расходов на данные цели и
компенсации затрат родителей (законных представителей), организующих
образование детей-инвалидов на дому самостоятельно.
3. Общее образование на дому осуществляется для следующих категорий
детей, которые по состоянию здоровья временно или постоянно не могут посещать
образовательную организацию:
- детей, нуждающихся в длительном лечении;
- детей-инвалидов.
4.
Основаниями
для
организации
обучения
по
основным
общеобразовательным программам ребенка, нуждающегося в длительном лечении,
ребенка-инвалида на дому являются заключение медицинской организации и
обращение в письменной форме родителей (законных представителей) на имя
директора МБОУ СОШ № 183.
Продолжительность общего образования на дому определяется врачебной
комиссией медицинской организации.
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5. С целью организации обучения по основным общеобразовательным
программам детей, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов на дому
МБОУ СОШ № 183:
1) издает приказ об организации обучения на дому или в медицинской
организации;
2) разрабатывает и утверждает индивидуальный учебный план в соответствии
с федеральными государственными образовательными стандартами, примерными
основными
образовательными
программами
с
учетом
особенностей
психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся и
согласовывает его с родителями (законными представителями);
3) утверждает расписание занятий и согласовывает его с родителями
(законными представителями);
4) предоставляет обучающемуся бесплатно учебники и учебные пособия,
иную учебную литературу, дидактические, игровые пособия, имеющиеся в
библиотеке школы, на время обучения;
5) обеспечивает специалистами из числа педагогических работников школы;
6)
оказывает
обучающемуся
психолого-педагогическую
помощь,
необходимую для освоения основных общеобразовательных программ;
7) осуществляет безвозмездное психолого-педагогическое консультирование
родителей (законных представителей) обучающегося;
8)
привлекает
при
необходимости
специалистов
организаций,
осуществляющих
реабилитационную
деятельность,
и
их
структурных
подразделений;
9) осуществляет контроль за работой педагогических работников, обучающих
на дому или в медицинских организациях;
10) осуществляет промежуточную, итоговую и государственную итоговую
аттестации обучающихся, получающих образование по основным образовательным
программам на дому или в медицинских организациях;
11) выдает обучающемуся, успешно прошедшему государственную итоговую
аттестацию, документ об образовании.
6. Обучение на дому по основным общеобразовательным программам
осуществляется по индивидуальному учебному плану из расчета недельной
учебной нагрузки с учетом санитарно-эпидемиологических требований по
максимальной дневной нагрузке:
1) для детей дошкольного возраста - до 7 часов в неделю;
2) в 1 - 4 классах - до 11 часов в неделю;
3) в 5 - 6 классах - до 14 часов в неделю;
4) в 7 классе - до 15 часов в неделю;
5) в 8 - 9 классах - до 16 часов в неделю;
6) в 10 - 11 классах - до 17 часов в неделю.
7. Индивидуальные занятия с обучающимся проводятся не менее трех раз в
неделю в соответствии с индивидуальным учебным планом. Время проведения
занятий согласовывается с родителями (законными представителями).
8. Продолжительность обучения по индивидуальному учебному плану может
быть изменена с учетом психофизического развития, индивидуальных
возможностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося,
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рекомендаций врачебной комиссии, психолого-медико-педагогической комиссии
(при их наличии).
9. При организации обучения на дому обучающихся допускается (при
отсутствии медицинских противопоказаний):
1) обучение в помещениях школы;
2) обучение по отдельным учебным предметам в классе, в который зачислен
обучающийся;
3) участие обучающихся в мероприятиях, проводимых школой.
10. Педагогическими работниками, обучающими ребенка на дому,
заполняется журнал учета проведенных занятий, где записывается дата занятия,
содержание изучаемого материала, количество часов на его изучение,
выставляемые текущие и итоговые отметки для обучающихся по основным
образовательным программам.
11. Освоение обучающимся основной ^ образовательной программы
соответствующего уровня на дому, в том числе отдельной части или всего объема
учебного предмета, курса дисциплины (модуля) образовательной программы,
сопровождается промежуточной аттестацией обучающегося.
12. Результаты промежуточной аттестации обучающегося, осваивающего
основную образовательную программу соответствующего уровня на дому,
отражаются в журнале учета успеваемости обучающихся на бумажном и (или)
электронном носителях. В журнал учета успеваемости обучающихся заносится
запись о периоде обучения на дому, указывается дата и номер приказа МБОУ СОШ
№ 183.
13. Родителям (законным представителям), осуществляющим образование
детей-инвалидов по основным образовательным программам на дому
самостоятельно,
компенсируются
затраты
в
размерах,
установленных
законодательством Свердловской области.
14. Родители (законные представители), обучающие ребенка-инвалида на
дому самостоятельно, заключают договор со школой об организации общего
образования детей-инвалидов на дому и компенсации затрат родителей (законных
представителей) на эти цели. В договоре указываются: сроки обучения, уровень
образовательной программы, порядок контроля ее реализации, виды и сроки
промежуточной и итоговой аттестации, основания расторжения договора.
15. Родители (законные представители), осуществляющие общее образование
ребенка-инвалида на дому самостоятельно,
имеют право пригласить
преподавателей по своему выбору.
16. Выплата денежных средств образовательной организацией, в которую
зачислен
ребенок-инвалид,
родителям
(законным
представителям),
осуществляющим общее образование ребенка-инвалида на дому самостоятельно,
прекращается в следующих случаях:
1) истечение срока действия заключения врачебной комиссии лечебно
профилактического учреждения о необходимости получения общего образования
ребенком на дому;
2) истечение срока, на который ребенку была установлена инвалидность
(категория "ребенок-инвалид");
3) расторжение договора с родителями (законными представителями) при:
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- ликвидации образовательной организации;
- отчислении обучающегося из образовательной организации по инициативе
родителей (законных представителей);
- подтвержденном соответствующими результатами аттестации усвоении
обучающимся основных образовательных программ, являющимися предметом
договора;
- наличии соответствующего медицинского заключения о невозможности
продолжения получения обучающимся образования на дому;
- наличии соответствующего медицинского заключения о возможности
обучающегося получать общее образование в образовательной организации. В этом
случае по заявлению родителей (законных представителей) обучающийся вправе
продолжить обучение в образовательной организации;
- неуспеваемости обучающегося по итогам двух и более четвертей
(триместров) по двум и более предметам основных образовательных программ;
- неуспеваемости обучающегося по итогам года по одному или нескольким
предметам основных образовательных программ;
4) перевод ребенка-инвалида в другую образовательную организацию.
17.
Родители (законные представители) обязаны незамедлитель
информировать администрацию образовательной организации об обстоятельствах,
влекущих прекращение предоставления компенсации.

СОГЛАСОВАНО

от «13_» августа 2015 года

ПРИНЯТО
Педагогическим советом
Протокол № V
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