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ПОЛОЖЕНИЕ
об освоении общеобразовательных программ учащимися, находящимися на

длительшом лечении,

1. общие положения

1.1. Настоящее Положение об освоении общеобразовательных программ

учащимися, нуждающихся в длительном лечении, и (или) детей-инвалидов по

Ъбр*оuЧrельныМ программаМ начыIьного общего, основного общего, среднего

общего образова"r" мЁоу сош Ns 3 г. дзова (далее - Учреждение) разрабо,гано в

соответствии с:
о Федеральным законом от 29j22012

Российской Федерации) ;

о Законом Российской Федерачии коб

года JrГs273-ФЗ (Об образовании в

основных гарантиях прав ребенка в

Российской Федерации) ;

о Порядком организации и осуществления образователъной деятельности по

основным общеобразовательным программам образовательным программам

начаJIьного общего, основного общarо и среднего общего образования,

утвержденным приказом Мо и н рФ от 30.08.2013 года N 1015;

о ФедеральныМ Базисным учебным планом, утвержденным приказом N4O и rl

РФ от 09.0з .2ОО4 г. Jфl 3|2 (с изменени ями и дополнениями);
о Федеральными государственными образовательными стаI{дартами

нач€UIьного общего образов ания и основного общего образования;

о Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования,

утвержденным приказом министерства образования рФ от 05.03.2004 г, }l,q1089;

. Постановлением Министерстваобщего и профессион€шьного образования

ро от 28.03 .2014года м 1 (об уr".рr*д.нии порядка регламентации и оформления

отношениЙ государственной и муниципальной образовательной органи:]аLlии

Ростовской областИ И родителей (законных прелставителей) обучаlощихQя,

нуждающихая в длительном лечении, а также детей-инваJIидов в части организации

obyu."r" по основным общеобразовательным программам на дому или в

медицинских организациях)) (с изменениями: постановления Ns5 or, 30,07,20l5I",

J\Ъ7 от 2|.|2.2017г.);
опостановлением Главного государственного санитарного врача Российской

Федерации от 29.12.20ir0 Ns 189 (об утверждении СанПин 2,4,z,282l-10

<<Санитарно-эцидемиологические требования к условиям и организации обучения в

общеобразовательных учреждениях)) ;

оуставом Учреждения.
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|.2. Настоящее Положение разработано в цепях реализации права FIa

получение образования обучающимися, нуждающимися в длительном лечении, а

также детьми-инвыIидами на дому или в медицинских организациях и регулирует

возникающие при этом отношения между участниками образовательной

деятельности.
1.3. УчастниКами образовательноЙ деятельности при организации обучения

по основным общеобразовательным 11рограммам обучающихся, ну}кдаIощихся в

длительном лечении, а также детей-инваJIидов на дому или в медицинских

организациях являIотся :

. обучающиеся, осваиваlощие общеобразователъные программы И

нуждающиеся в длительном лечении, а также де,ги-инвалиды, коl,орые llo

состоянию здоровья не могут посещать Учреждение (далее - обучаrощиеся,

нуждающиеся в длительном лечении);
оУчреждение, осуществляющая на основании лицензии образовательнуIо

деятельность по общеобразовательным программам начального общего, основного

общего, среднего общего образования, в том числе по адаптированным

образовательным программам;
. медицинские организации;
о родители (законные представители) обучаrощихQц нуждаIощихся в

длительном лечении;
. педагогические, медицинские и иные работники Учреждения и медицинских

организаций.
|.4.,щействие настоящего Положения распространяется на обучающихся,

нуждающихсЯ в длительном лечении, постоянно или временно проживаIощих на

территории Ростовской области.
1.5. При организации обучения детей, нуждающихся в длитеJIьI]ом лечении,

детей,инв€tлидов на дому или в медицинских организациях допускается сочетание

p*n"*"ulx форМ получе;Ия образоВанияи форм обучения, индивидуальное и (или)

групповое обучение, обучение на дому с частичным посещением школы,

использование электронных образовательных ресурсов и дистанционных

образовательных технологий в соответствии с деЙствуIощим законодатеJIьством,

2. Порядок организации образовательной деятельносl,и для

обучающихся, нуждающихся в длитеJIьIIом лечении, tla дому.

2.|. Организацию обучения на дому осуществляет Учреждение, как правиJIо

для обуЧающихся и проживающих в микрорайоне Учреrкдения.

2.2. Для организации обучения на дому обучающихQя, нуждающихся в

длительном лечении, является:
о заключение медицинской организации о необходимости обучения на дому;

о письменное заявление родителей (законных IIредставителей) на им'l

директора Учреждения с просьбой об организации обучения на дому на период,

указанный в медицинском заключении;
. цриказ по Учреждению.
2.з. отношения мехtду Учреrкдением И родителями обучаrощихся

индивидуаJIьно на дому и условия организации образовательной дея1ельности

оформляIотся договором, регламентируIотся уставом и локальными актами

Учреждения.



2.4.
проводится
договору.

2.5. Учебная нагрузка определяется в соответствии с федераJIьными

государственными образовательными стандартами и фелеральными

государственными требованиями, санитарно-эпидемиологическим и

требованиями к условиям и организации обучения,

2.6. Индйвидуальный учебный план разрабатывается Учреждением на

основе примерного учебного плана Ростовской области с учетом индивилуальных

особенностей ребенка, медицинских рекомендаций, согласовывается с роди,гелями

(законными представителями) обучаючегося на дому и утверждается приказом

директора.
2.7. Обучение на дому проводится

согласованным с родителями (законными

организация обучения на дому по общеобразовательным программам

по индивидуальному учебному плану, который является приложением к

в соответствии с расписанием,
представителями) обучающихQя,

утвержденным приказом директOра.
2.8. В Учреждении ведется журнал учета проведенных занятий дjrя каж/lого

обучающегося на дому, в котором указываются дата занятия, тема и содерхtание

пройденного материшIа, количество проведенных часов, домашнее задание и

отметки.
2.g. освоение образовательной программы, в том числе отдельнои части

или всего объема У.rебного предмета, курса, дисциплины (молуля) образовательной

программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся,

,rЪо"Ъдr*ой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, ус,га}IовJIеI{ном

в Учреждении.
2.|О. Общие сведения об обучающемся на

успеваемости, результатах промежуточной аттестации
дому, данные о текущей
вносятся в классный журнал

соответствующего класса.
2.||. При организации обучения на дому по договору:
. предоставляет обучающимся на время обучения бесплатно учебники и

учебные пособия, допущенные к использованию при реализации

ьбщеобразовательных программ, а также учебно-методическую, справочнуIо

литературу;
о обеспечивает специ€Lлистами из числа педагогическиХ работниКов, оказываеТ

методическую И консультативную помощь, необходимую для освоения

общеобразовательных программ ;

о оказывает психолого-педагогическую поддержку обучаtощимся,

2.t2. По завершении обучающимися на дому освоения основных

образовательных программ o.no"ro.o общего и среднего общего образования

проводится государственная итоговая аттестация в порядке, формах и сроки в

соответствии с действующим законодательством,
2.t3. Обучающимся, успешно прошедшим государственную итоговуIо

аттестацИю, Учреждение выдает документы об образовании,



3. ФиrlаrtсовыесредствадляосуществлеIIияобразовательlrой
деятельНостИ для обуЧающихсЯ, нуждаЮщихсЯ в длитеЛьном лечеtIlIи, на lцоNIу,

обучаrощегося на дому не превыIIает

на дому из медицинских справки не

оплата, в остаJIьных случаях оплата

3.1. Финансирование обучения детей данной категории осуществляется в

соответствии с нормами, установленными действующим законодательством,

3.2. Если период обучения больного

двух месяцев или срок окончания обучения

ясен, то учителям производится почасовая

учителям включается в тарификаuию.

3.3. Учреждение устанавливает работникам, осуществляющим

образовательную деятельность с детьми данной категории, должностные оклады l]

соответствии С квалификационными требованиями; определяет вилы и размеры

надбавок, доплат и других выплат стимулирующего характера в пределах средс,tв,

направляемых на оплату труда.

з.4. В случае болезни учителя (не позже, чем через неделю) администрация

учреждения, с учетом кадровых возможностей, обязана произвести замещение

занятий с больным учеником другим учителем.

3.5. В случае болезни обучающегосЯ или нахождении его на JIечениИ l]

медицинском учреждении администрация Учреждения (по согласованию с

родителями (законными представителями) учащегося) обеспечивает восполt{ение

программы за счёт дополнительных занятий в удобное для учащегося время,

з.6. В случае, когда проведение занятий с больным учеником прекращается

раньше срока, директор представляет в бухгалтерию приказ о снятии учебной

нагрузки.


