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I

1,2 1,является lокаlьяыл, Ilо!!Iатrввы\t aKTo\Il рсгла\tентпрующшl дея
телы]ос.ь МБОУ СОШN!4 иv.А,В,С}ворова в образоватс]ьво-
восп!тателы]ой сФере:

l.],2, рассtrlатривается, п!и дагогического созс.а
и упlерждается лриказоNl директораi

елос,о, .бе! le, Bd o'U, е л'о lе.lы,w. l l обр,,,овd

е,o Llyo| о JtаJlhпосо,,l4о).лUв,lу lсоD,fuл,д'иkоб.чеrl9l,d
дому детей. яуждаюцихся в длительпоrl лечении, и (хли) детей
иЕвап!дов по образователь!ыr1 п!оrрл\lмам начФыIо.о общето, ос!ов-
яоrо обще.о, средяего обце.о образования]

1 2.] измеяевия и допоiяеяия в !астоящее Полохение утверrшается
п!иказом дпректора

l,]. Обучение на домY детей. яуждающихся в д]
детеЙ-иявалпдов ло образовате]ьнь]м лрограNlуа! паqмьного обцсго! ос,

Еовного обцего. средяего обцеlо образоваяия (дfu]ее Об)чея{с на до\t))
это очная фор\lа обучения в рамках федс]rапьных государствеЕяых об!азова,
тельяых стаядартов и федеральвого ко\!пояелта госуда!ственных образова-

тельных сталдартов ословяого обцего и средяего (лолного) обцего образо_

4 о.lовts"!l?црlи,очорldгlи,i.| О6\UеUи1 ,а о", cB.el rопе(\,
ченле щадящего periIrl\la проведения заяятиI:;

l 
', 

МБОУ СОШ М4 ,м,А,В,Суворова яа !ериод Обучения на до\lу создаеr

даяgой категори, обучаюlцихся сJrедующие )словия:

1,5 1, Обеспечивает специ .ическ,х рабоrяпков
NБОУ СОШ Nq4 !l}',А,В,Суворова;

ход{Nryю дпя освоеЕия основяых обцеобразоватсlь!ых лрограNr\it

1.5,]. Осуществ]rяет про!еrкуточн)Ф и гос!дарст!еfi ную итогов),о ате
стацrю в порrдке, установлеЕно!1 законодательсfвоN1 Российской Федс-

рации. а Talйe локаlьвыуи яор\lати!ныN]и актаNlи МБОУ Co]lI М4
'им,А,В,Сувороваi

1,5.,r,Выдает обучаюци !ся, успешно прошедшиI1 rосуларстве!ную !то-
гов}ю апесlацию, докуIlеят об об!азования,

1,6, Ледагоги, осущестllrlоцие Обученпе яi доNlу] руко!одствуются: За(о

Еом РФ (Об обрвованпи в Российской Феде]rац!и), Коявевчисй о лравах

ребев{а] Коястиrfцйей РФ и друтими llормативяыllи Jо(умеlrrа\lи! усталав_
]ивФоIцлiJи правилаj лоря/:lок я !ормы деятепьпостп псJагогичеспr1 рiоот-



l,i Обучевле на дому Nlo,{eт осуI!ествляться с приN!е!еп!е\1 дистdlt,Iвон_

Еых обр;зоватепьвых тех!опог,й при оlс)тс1в!и мепициlских противо!оrа

змпЙ для работы с копlпьютером,

2, цЕ"Iи и зАдАчи,

) l Об!чевrс Еа ]roмr МБОУ СОШ N94 иN,А,В,С}ворова оргаяпз}ется с

,,","," 
"Ё"., 

*., ,.в,о l опl,еоо
;",,"",,.","".,",,,,or\ lаг.,веts,, \ обр,"оь",,, lll\, l,, Jг оu, l} 0F
'""".,"";," 

-"*,",," 
,брl,оs, с, " ы\

ювяо о об е,о , сре l, .,rc l ,о l,оrc, оо_ёlо обрJ oJ,,,lч оЬ " ю, J\,г,r r_

I] кmссов, которь]е ло состояЕиlо здоровья пе \1ог!'т посеlrаlь учебI!ъ!е завя

,"" u МsОУ СОШ:vgЦ un .A,B,CyBoPoBa,

],2 ОсяовныNlи задачами органпзации Обуqения l|a до\,у явrяются1

2 2. ], обеслеqеяие щадяцего ре)кпNlа проведеЕля заЕят,it на лому (!ли

листанциов!о) при орган!зациlr образователь!ого процессаi

22,2 ремизачия общеобразоваreлъньц прогрФllf с учето}, харапера Le-

чеru" заЬш""urпя. рекоп,енаац,й ]ечебяоjrроФиtrакт,ческого учре,(дс,

вия (с учетом иЕдпв!дуального подхода, забоjIевания, лспюфизпфсю
впя pcireHKa),

3. оргдItизАция оБучЕп!rя нд дому,

],l. УчастликаNlи от!ошений прл организацuл Обучеяия надому явlя,отся:

, ],l l,Об}чаlоциеся, вуждаюцпеся в дпительноILечеяии, а таюке дети_

швалиды, которые злоровья не могут лосецаl,ь NlБОУ

.ош,\r4 lv А,в с. Boooвd:

].],2,Родитсл! (зпкояяые представптели) несовершеннолетвйх оо}чаю-

щихм, пр!надreжлlцих к категории, указаllной в л- 1,З,;

. ) ле . а"ход, Ll,e." . Ооrче lj

ooi ,"Т ч-я rЪОr ( ОШ }_Д , !,Д В,(, в {loв

ui. ,,ou.,po. р.",о.{вссос od ыеправаl,\l,оо " llGо о- о ,p,l,

,",,.ь,, 
"".., 

r ,' 'оiФ,,'р, u"

] j, Ос!оваЕием дrя орrън!зац!и Обучен,я яадоNIу:

З,j l Заключеаие Nlедпцивской организа,ми:

].],2, Обращеяие родитслей (заIоняых прслставитс,rеii) в лисьпепной

r а Родители (законвые Dредставитеrи) ЕесовершсявоJетних об}чаюцих
- 

ся тредоmш:rяют в МБОУ colll N!4 иNl,А,В,С)ворова слеJуюlцие пок}\1с!-

],4,1,заявленпе в письмснной форме lla имя диреюора МБОУ СОШ }Ф'1

;;,;,Су;.;"* " "r"."6ой 
об оргаЕлзации обреIlйя их ребевка ло основ_



пым общеобразовательным програNма! ва дому на период. ука]rавяый в за_
шцченип медицияской оргапизац!и]

],,1.] ЗаключеIIие медrцrяской о!rая!зации i

j.5, На освовании докумеятоq указаняых в л,З.4, насюяцепJ llолоrlенпя
дrректор МБОУ СОШ М] им.Д,В,Суворова из,rает приказ ло осяовяой дея_
теJrьвости (Об об}ченrп на дому по илдивпд),аrrьЕоу} учебяоNlу плаЕу) !з
расче]а учебноil нагр).зкп:

1_4 классы не уепее Е часов в яеле,!оi

5_9 классы не rvеяее I0 ч

]0_1] классы хе !еяее 12

Об.е! Jч.6, о l |J р),lи д.lq обуъюше,J.q lo ос,овчы! оошеобрdlо_
вательЕым лротаNiIIам \loкeт быть измевен с учето}1 особеявостей пс!хо
физическоrо развит,я, состояпия здоровья ! обра]оватеlъяых лотребвостей
конФетяого об}лrающелося,

ПродФжmФяфъ уче6!ых заяятий 20 до ,10 !иь),т.
Продоjхительность учсбных заЕлий дlя об),чаюцегося определяет }чпте]!.
работающ!й с учевико,t, }читывая физические, llси

Ивдивидуальный учебный пmя соответсlв!и с про-
грауfr,а\rl, количествоIl часов и залросаNlи !одлтелей (зако!!ых пре!стави_
телей) яа предоставлелие образовательных }сл)l,

В гlебяый лjая, обеспеч!вающrй ОбIчеIlие ва дом}! вк]Iочаются Dсе
предNlеты иявариалт!ой ч родителя}u (закояRыNи
1OeclаBr'e'q!tyoг)'6ыl"в.oчeЬгPе0\e'uBool|

в которого вtсlючея ребенок,

Организация Обучевия на доNlу ре.ламентир}ется:

Индлвидуальныrl учебны{ плапо!;

Годовыrl kмеядарным учебяыv тлфико[!;
_ Расписанием заяrmй,

З,7 Злпятlrя п!оводятся яа до!у иrи дtrставционяо по иrцrвпдуальноllу
раслисанrю гебвь,х занятий, cocтaBreBHoM\, отвстствеЕяъiNl за оргапlrзациIо
Обучения на дому на основе rчебяого п]ана МБОУ СОШ З4
им,А,В,С}ворова, Проскт расlrсаяrя в обrзатфь!оtt порядке согjrасовыва_
ется с 1.чителrNlи) обуqаtоцимл и их родrтеляvи (закояяы}lи представитепr_
уи) и уrверrrдается директором NБоУ Сош Nr4 и\t,А,В,Суворова,

:],8, Псдагогическимиработника!lй].рfiвпече!пымикпроцед,реОб},чсЕия
яа допlуj разрабатываJо,lся иядивидуавяые рабочие п!ог!а!мы в соответ
сlвии с т!ебоваяшми федер;!цьных государствеЕяых обрsоватеlыlых ста!
дартов или федера,rьяоrо (оNIпо!ента гос}ларствеIхIых образовательных



стаЕдартов Еачмыtоlо общеrо, осяовного об]]lеlо. средвсго (по]яоIо) обII(е

lооорd ов. r9(}чеlо! J|,1 -Jl)4 о о\ о'обеl,,,о, l. D-бе,,d,

]9, Пр, оlборе учителей для работы с боJБяыrlи дегьми ,ли дет6!и_
инвмидаNlп Еа лоNlу или дйстаlционпо лре!мущество отдается учлте]ям,
Ddбоl, юциY в r,Ace, s l,nlopo! о6)чJеlс" ребеtsоl,, l) 'аю "iL9 з ' и

;",","",,""",,,, При вазначеIIии учителей соб]Iодается образоватепъuый

цеь, у11иlелеиrреlvе,l,r'ов По4 ево vо,l,ло. l ог,оl, ,ов" ь "L;,'Еlkе
боjь!ою ребевка па,tо\1} ,ли д!ставциоI!в
лектива, адмивистраци, МБОУ СОШ ]'1 иNl.А,В,Суво!овп иNЕет право !ри-
влечь педагогическrх рабоrников, не работаlоцлх в МБОУ СОШ N,4

З,lО, Ilри невозN]оrGlости организовать о6}ченле Еа до\I} по сrrедуlощи\l

причинам: Ееудовлетворительяые жилпlцно бьповIJе усIовllя, нал!чие в до"

ме дгрессивflьж хивотяых л др]гих явrе!!й. опас!Iых для жизпи и rдоровья

}чителеЙ (согласно акту обследования), дйрептор МБОУ СОШ Л94 !!, яNleeт

право органпзовать ивдивпдуаrьвое обучевие в }словпях дистаяцпоlЕо]

],l] Оцеi,ка зЕаний обучаюцихся в ходе лромехуточпой апестации я те-

ку!цего контропя осушествляетсяi

],l ] l, в l классах по безотметочной системе:
- вqор"е!лосе-l олlа е о ld D,,ери, lыой ,',ов,,

харамерлстлк,
(Превосходво>, (Молодец,, (Умница,, (Хорошо,,

<отличяо,
j 11.2, во2_4классах от (з,-х,хо п5,,тл беп

лов, Критерии оценпваtия опрелелеяы trока:тьяыI1 норN,ативлы\l a,tTo}I

(Ilojoi(eлIre о crcтe\te оце!оi, форrvе. лоряl(е п перлодлчностп лlо!е-
куточной ! итоговой апестации об}чающихся
соответсrЕпu с ФГОС НОО)i

],l2 в 5 11 ьпассах с Поло,(сlJ!ем о лорядке п!оведе!йя

reк}щего коятроля, промежуточ!ой и итоговой аттестациfi, Результаты про-

u- ,,Иrди"uдуал""о.о об)чевия на дому по состояfiпю здоровья,, где фик-
сиру!отся дата заштия, TeiB лроведе лых заяятий. по\вшние зада!l]я, вы

ставшотся текуцле и иlо

],I] В электроllпыЙ хурнап вЕосятся только четвертные, годовые и итого

вые оl]vекп учащихсr. Перевоп )qацлхся, обучающихФ m дфlу] в посllе-

цlоU.цй пласс проIrзводлтся по решевиlо педагогического совета N,lБОУ

сош M,l и\!,А,В,Суворова по результатам пFо\lе,{точяой апестаIlй!,

1 j, Ko,|lpo ь J.Bolbpe"e ,,ро|и: о'\, о B,,L,

Еевие\I п!оlрамм осущеив!rется дире,O,ора !о уqеоло,
воспитательвой работс.



t

4. ФиtlАIIсовоЕ оБЕспЕчЕниЕ оБуrIЕция нА дому,

4 1, ИядtrвпдуФьпос обучев!е больяых деlей па лоуу является беспlатной

формой освоен!я обрФоватсп!вьJх проrраrN в ра!ках федера]ьяого госу-
ддрствеяЕого образоватеiьвого стандарта,

а,2 ОпJата труда работя!каNlj лривtrекаеNrы\l Jля провсдснпя ОбучеЕия на

дому, осуществ-lrется в соответств!и с де!iству]ощи}1 ]аководательствоIl]

i- прАвА и оБязАнности

i l. Права и обязаяности работвпков МБОУ СОlП М4 лNl,А,В.С)ворова
оаредеiяются ycтaвo)l МБОУ СОШ N94 лNl.А,В,Суво!ова и настоящиу [lo-

Педагогические работви(, лмеют право:

5,2.r На свободу выбора , ислользовlяия ледагогически обосяоваЕЕь,х

фор!,.ре]. в, , elo овоб\,lенkсlвоL ,jlаIиq,

52.2 На творческ)Ф инициатl]ву] разработку и лрlvеЕеlие авIорских
про,!ач! l!elo oBod],. lj1 иво.l ,dts, в Dеlе,о,ле_,ll)F!о]об,
разователъной прог!аIБtы, отдельвого учебцого пред!ета, курса, дисцп-

5,2.з,На выбор учебяиков, }чебньж пособий, матерlтаiов и илых средств
обJч\нlоиво_,,llаlliяв, обоаова,е,,по,lгор,ч,о'1|
в , орqдке, }. lвчов ел* uо! об обD овоhп,l,

j.2,1,Ha илые меры социапьноЙ поддержки! усталовлеявые заковода_

1ejrbcTBoNl российской федерации,

Облаюцлесл иvеют право:

' 
з,l,на полt"теяие образования в пределах федеральвых государствеЕ

ных образоватсльЕых стандар1ов и федераль!ого tо\tлонента гос),дар-

ствеЕяых об!азовательных ставдартов бесплатяо:

'.з,2.На 
увапiение чеrовеческого достоиtrства] свобоilу совести х пяфор_

\i.ции, свободяое выражеяпе собственных взглядов r убеriдениЙ]

5 ],j На бесплатвое блблиотечfiо,ияфорNlационfiыуи ре-

, 
сурсами б,бlrиотеки ги!fiазииl

5,],,1 l-ia объектrввуlо оце!кузванлй и умевий,

Родитсли (закопfl ь'е лредставителп) ![,eroт rlleвo:

5,.1.],Зllако\лlться с Уставом МБОУ СОШ N94 иN,,А,ts,Суворова, яасrоя"

щпм ПоjIожевием, расписаяиеIj замтиЙ) други\lи документами) регла
Ntептлр}ФllцI1l, оргаuизаltию Обученпя на доуу;

5,.1.2, Заци ! laTb заковные права Dебенка;

j2



/

j.4,]].Вяосить предложенля расписания заtsrтийj по
вц,оченi,о s преде, л uL ,peJleloa, , } |ебl {о , ,,,,ь
МБОУ СОШ I'ц1 ,м,А,В,Суворова, арryIlеят!!овав необходимость, с
tчётом способяостеЙ п !втере.ов ребёнеа;

5..1,4. Обращаться для разрешФm rcяфлишФN фтуаций в ко!исс!rо ло
)рег)лJгоBJF 1,o !п^гоd теуD) )l,c,| ,rоY,обоаюва

j,,1j,Получать ко!сультативЕую ло]IопIь специаrп.тов МБОУ СОШ М4
иу,А.В.Суворова в волросах коррехциовЕо-развив

Педатогические работяики обязаны]

5,5.1,Учитель - пред етник:

5,5 l , ] lB ".геU ф ) Uболез_,ис, о(обеl lо.lи ге lи", ог,d
Епзаци, Обучепш ва дому, ле Jолускаr ь утомлеts!я ребенка]

5,5,1,2, Выполяять рабочле лрограNlIlы с учето\i ф
возмохностей, интешектуальЕых способяостей и иllтересов дЕIейi
j.5.],З. Проводrть занятия с обучаощ!мся на доNlу .того по

утвсркден!ому расfl исанпюi

5.5,1.4. Систе!атическл вест, ycTaHoB]eHHyIo локуtIеятацию ло
Обуче!ию ла -цому. в ToNl чис]е своевреыенно запоJнятъ Ж)р!аl
иядивидуа,lьного обгlевия надоNlу ло состоянию здоровьяi

5,5,1,5, Контролrровать ведеяие двеввика }чен!коNl и расписьL
ваться о проведепuоll (раслисаяие, апестацля] за,
пись домашних задаяий);

5,5,2, Кlассный руководптель:

5,5.2.1, Поддерхивать ковтакт с обучающим!ся и !одиrtляv, (за

коЕяыми лредставителяпlи). соби!ать инфор\lацию об иядивиду-
шьяых особс!лостrх об}qающихся, состояЕие здоровь, боlьвых
детей ]] впечатlеялrх о процессе обучения]

5,5,],2. CBoeBpe}letrвo ияформи!овать администрачию N]БОУ
СОШ j4 иы,А,В,Суворова обо всех варушеЕиях в обраrоваr,еjrьноN1

процессе с обtчаlощиNt., на доу};

5,5,2.З. СвоевремеяЕо Bвoctlтb инфорNlацию об обучаlоllихся !.
дому в классяый хурнм,

5,5j Заместитель директора ло гrсбво-вослитатель!ой рабоlе) ответ
.твеЕяый за орrанпзацrю Обучения на дому:

5,5,],], Разрабатывать локuьяые вормативл!]е доryмеяты по ор-
rалйзацп, образозателtяо.о процесса с обучающи\tися !а доt,у:



5,5,3,], Обеспечивать своеsреNJенныii подбор уqитеtrсй, лосле

rpeдol], B,el J, rеобхоJi!ы\
представителяь!и);

5,5-],З, Контролировать выполве!ие учебных програмil. Nlетодику

индивидумьяого обучевия, а(.естацию обучаIоllихсяj офорvлеяие

докгlеfiтаци, е рехе ] раза втриместр (лоjlугодпе)i

5,5,3,4, Ковтролrровать своевреNlеяяосгь проведеяия иfr ,ilивиду-

эльЕых занятий больяых дФей Еа до!lу. веление 
'{урнала 

ин:(ив!-

дуапь!ого обуqения на доIl! по состоянию здоровья:

j,),j 5 обесп." Balb.BoeBpe\le ll) о ,dче l) , ч] р ей:

5,5,З,6, Своевре}iевяо яяфорNIировать ролпте]ей Gаков!ых пред,

ставителей) обо всех изvеяеншх в образователБlом процессе,

5,6, ОбrIающийсяобязая:

ý.i l Соблю!ать Устав МБОУ СОШ j4 лNI,A,B,cyвopoвai

jб,] yBDiaTb честь и достоиfl9lв0 работяиков МБОУ СОШ ,lСц4

' им,А.В,Сувороваi

5,6 ]. Соблюдать раслисаяие и!дивпдуальЕых зашт!й]

5.6,.1 Находитъся в часы, отведенвý]е для и!лrв!дуальЕых зан,тий, loNla;

5 6,5 Выполяять требования учителей - предметвиков в лериод ипФrви-

Родители (закоявые представитеfu ) обязаяьi:

5 7 l Вьтполнять яастояцее полохение в части, касаюцейся !х прав и

'-,: claBllb ) ,о, о о гF joleнJ,lu ,х BD, ,,, особе но

'.?,].Со]давать 
веобходпмые условия дJrя проведения Едивидуmь!ых

заяятий яа до!у] способствуюlLх{х освоея,ю ребеик,м званпй:

5,7 4, Подце!хи вать и}пересребевка к МБОУ СОш Jф,l T \t,A,B,Cyвopoвa

5.7,r.Своевременяо, ]] течеиtли дrя, ивфорNIировать адNlиЕисrрацпю

МБОУ collI Ns4 им.А,В,Суворова об отNlеяе индивидуальЕых за}ятии

пос1} аюбо е)FlDебеlкlrьо,обlо&пеl ли "l, ,ii,

, .,Kol po,JooB"lb в.п^ ,е ,,le loldlU l, , ъд,l ,й

5.7,7.Посещать п пр ходить в МБОУ СОШ N,4 им,А,В,С}!орова по вь,

,ов) сдwлllи\ раllJи l, \ lч lив lл)а.l,tsо ч О!, е l:

5,7,s,Проход!ть рубеrrяую IlМПК в 1-м к,lассс не позляее [Iая lесяllа

текуцего )лiсбного года,



6. отвЕтствЕнность.

6,1. Педатогические работвики нес,ат oтBercr яенпость ]а:

6,1 ] Соблюден!е закоЕодатеlьства РФ в об!астл образованпя в лреде-

пах своей !еятельяостиi

6,1,2 Исполнение должяостЕых обязаняостей и вастоящего Положеппя]

6.1 ],oxpatt} яизни и злоровья обучаюцегося, находящегос, яа Обуче-

Jи l lJ 
'о\):

6 t.,l,Соблюлев!е у.таяов]енвого расп!сания'!д!видуi!пьв!rх занятlrп;

6 l,5.Соблlодеяие конфиденциаrьпости лерсопаjIьных дапяых участяи-

ков образовательЕого лроuесса.

6,2, Родители (за(опные flредставптелп) обучаюцихся, нахопящихся ва

об\,ер l, ьd Oо\,] , ecl, olвe об\о,i"ы\\, loBJ'

7. докумЕцтлци,I

7 l, Прп оргаяизации Обучеяия !а доNlу МБОУ СОШ N,4 tJNl,A,B,cyBopoBa

должна !меть следующие доку\,енты:

7,1.1 Локмьный fiормативнъiй аш (Поло,кение о порядке оргаЕизациi]

обlчоия на дmrу дmей, ву,I(даrощихся в дrrrrтельяом rечфии, ! (иjlо

;;; ;""-,д""'," обр}зовательвшt' прогрФшвм ваqал!яфо_обце,го,

;;;;;;;;;;а".", .рiл"е,о оащ",о образоваяия МБОУ СОШ Ма

!!,Д В.СуворовD]

7.1,2,Заяв]rение родптелей (закоявых представителей) на иуя ди|ектча

образоватеDной оргаЕизации о лредостдвлении индивидуаrrьяого об),-

7.1,], Заклrоqение Nlедицлнсхой оргаяиrации с рекоttепдацияNlи о перево-

де обучающегося на иядивпдуальяое обучеяие ва дому

-,, При.dl lиDе(lооа \4bov'oL }'1,1 l,: q В ( )в,рова _Об 
":)"с ",,

lадо\l} lol\]PBr,/L,,lo!\ \leol|of) пlпl!,

71,5.Прfiказ дпреюора МБОУ СОШ i{,4 пv,А,В,Суворова (Об )гreр-

п,д"rпл puoo"r* про.рu"",| !ядивиryапьllого распliсаяия заяятии)i

7rb Иi]иви_r\а,lь,ое ро.писаFJе lаtsяlJи d ч",Jо о об,чdош( ос",

"";,,;, _a;";""".""" ,".. ро,,, c,,cv,l 
'

;,;;;о""""" о,р"*."!",, МБОУ СОШ З4 и,,А,В,Суворова

7.1,7 Учсбяый пjанi

7,1 8 Рабочие программы }q!тепей-пред!етяиfi'в:



7,i.9, Ж)рнм tИндив!ryальIrогo обучевпя ва дому по состояглrю здоро-

l]


