
  



 

3.2. На основании приказа отдела образования Судиславского муниципального района 

директор образовательной организации  издает приказ об обучении больного ребенка на 

дому. С учетом желания, способностей обучающемуся могут быть предоставлены 

свободные помещения классно-урочных занятий, изучение  отдельных курсов и тем в 

форме самообразования и других формах, предусмотренных Законом РФ «Об 

образовании».  

3.4. Максимально допустимая нагрузка устанавливается письмом Министерства 

народного образования РСФСР № 17-253-6 от 14.11.88 «Об индивидуальном обучении 

больных детей на дому» и приказом директора образовательной организации. 

3.5. Организация образовательного процесса регламентируется: 

 учебным планом; 

 годовым календарным графиком; 

 расписанием занятий. 

3.6. Занятия проводятся на дому по расписанию, составленному заместителем директора 

по учебно-воспитательной работе. 

 

4. Кадровый состав 

4.1. Учителя-предметники осуществляют: 

 выбор вариантов проведения занятий с учетом характера течения заболевания, 

рекомендаций лечебно-профилактического учреждения, возможностей 

обучающегося; 

 составляют индивидуальную рабочую программу по предмету; 

 обеспечивают уровень подготовки обучающихся, соответствующий требованиям 

государственного стандарта и несут ответственность за их реализацию в полном 

объеме; 

 заполняют журнал обучения ребенка ; 

 четверные и годовые оценки выставляются в классный журнал. 

4.2. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: 

 осуществляет руководство обучением на дому согласно должностной инструкции и 

приказу по школе; 

 составляет расписание занятий; 

 систематически проверяет заполняемость журнала; 

 собирает документы для оформления обучения; 

 согласовывает с родителями, лицами их заменяющими  наиболее удобные дни для 

занятий с ребенком. 

 

5. Права и обязанности Школы и родителей (законных представителей) 

5.1.Школа: 

- организует обучение в соответствии с индивидуальным учебным планом и  расписанием 

занятий; 

- предоставляет обучающемуся на время обучения бесплатно учебники и другую  

литературу, имеющуюся в библиотеке; 

- обеспечивает получение обучающимся методической и консультативной помощи,  

необходимой для освоения общеобразовательных программ; 

- предоставляет обучающемуся возможность участвовать в олимпиадах, конкурсах; 

- осуществляет промежуточную и итоговую аттестации обучающегося. 

5.2.Родители (законные представители): 

- способствуют освоению общеобразовательных программ в соответствии с  

государственными образовательными стандартами, прилагают усилия к освоению 

обучающимися общеобразовательных программ; 



- обеспечивают условия для занятий обучающегося на дому в соответствии с  

расписанием и для прохождения промежуточной и государственной (итоговой)  

аттестации. 

 

6. Промежуточная и итоговая аттестация 

6.1. Для объективной оценки знаний обучающихся по индивидуальным учебным планам  

на основе результатов текущего контроля знаний проводится промежуточная аттестация: 

-по итогам полугодия - в 10-11 классах; 

-по итогам учебного года - на основании четвертных (полугодовых) отметок  

обучающихся во 2-11 классах. 

6.2. Обучающиеся по индивидуальным учебным планам, аттестуются только по  

предметам, включенным в этот учебный план. 

6.3. Порядок и сроки промежуточной аттестации обучающихся по индивидуальным  

учебным планам определяются на основе «Положения о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации». 

6.4. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации обучающихся по 

индивидуальным учебным планам по одному или нескольким учебным предметам, 

образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации признаются 

академической задолженностью. 

6.5. Обучающиеся по индивидуальным учебным планам, не прошедшие промежуточной 

аттестации по уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс условно и обязаны ликвидировать академическую 

задолженность. 

6.6. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, имеют право пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые приказом по образовательной  

организации, в пределах одного года с момента образования академической 

задолженности.  

6.7. Обучающиеся по индивидуальному учебному плану, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности с момента ее образования, по 

усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на повторное 

обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии. 

6.8. Освоение обучающимся общеобразовательных программ основного общего и 

среднего общего образования завершается обязательной государственной (итоговой) 

аттестацией. 

6.9. К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие индивидуальный 

учебный план. 

6.10. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9 и 11 классов, обучающихся по 

индивидуальным учебным планам, проводится образовательной организацией в общем 

порядке, определяемом федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

6.11. Выпускникам 9 и 11 классов, обучающимся по индивидуальным учебным планам и 

прошедшим государственную (итоговую) аттестацию, образовательная организация 

выдает документ государственного образца о соответствующем образовании. 

6.12. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие 

на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе 

пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным 

программам. 


