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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации индивидуального обучения на дому с обучающимися
МБОУ «Башкирский лицей № 48»
1.Общие положения
1.1.Положение об организации индивидуального обучения на дому (далее Положение),
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Башкирский лицей № 48» городского округа город Уфа Республики Башкортостан (далее МБОУ
«Башкирский лицей № 48») определяет порядок получения общего образования, на
основании следующих нормативных документов:
Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", санитарно-эпидемиологических правил и нормативов
«Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях
СанПиН 2.4.2.2821-10, Конституции РФ, Законом Республики Башкортостан «Об образовании в Республике Башкортостан» от 01.07.2013г. № 696-3, Уставом МБОУ «Башкирский лицей № 48»,
2.Основные задачи индивидуального обучения.
2.1.Обеспечение щадящего режима проведения занятий для детей с ограниченными
возможностями здоровья.
2.2.Реализация общеобразовательных программ с учетом характера течения заболевания, рекомендаций лечебно-профилактического учреждения.
3.Перевод обучающихся на индивидуальное обучение.
3.1.Основанием для перевода обучающихся на индивидуальное обучение являются заключение лечебно-профилактического учреждения (больницы, поликлиники, диспансера), заверенное гербовой печатью или заключения районной (городской) психолого-медико-педагогической комиссии, письменное заявление родителей (законных представителей) на имя
директора МБОУ «Башкирский лицей № 48» (приложение 1) и заключением договора (приложение 2).
3.2.Перевод обучающихся на индивидуальное обучение осуществляется по согласованию с управлением образования и социальной политики Администрации Орджоникидзевского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан и оформляется
приказом.
3.3.Сроки перевода обучающихся на индивидуальное обучение регламентируются
сроками действия медицинского заключения.
3.4.При переводе обучающихся на индивидуальное обучение директор лицея и его
заместитель по учебно-воспитательной работе обязаны ознакомить родителей (законных
представителей) с настоящим Положением.
3.5.Индивидуальное обучение не является основанием для исключения обучающихся, перевода в другой класс параллели, перевода в другое общеобразовательное учреждение.
3.6.По окончании срока действия медицинского заключения администрация лицея
обязана совместно с родителями (законными представителями) решить вопрос о дальнейшей форме обучения.
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4.Образовательный процесс.
4.1.Индивидуальный учебный план обучающегося на дому должен содержать предметы учебного плана на текущий учебный год.
4.2.Занятия с обучающимися данной категории могут проводиться в учреждении, на
дому и комбинированно (часть занятий проводится в лицее, а часть на дому).
4.3.Выбор вариантов проведения занятий зависит от особенностей психофизического развития и возможностей обучающихся, сложности структуры их дефекта, особенностей эмоционально-волевой сферы, характера течения заболевания, рекомендаций лечебнопрофилактического учреждения, возможностей доставки обучающегося в лицей.
4.4.При индивидуальном обучении обучающиеся имеют право пользоваться учебной литературой из библиотечного фонда лицея.
4.5. На каждого из обучающихся заводится журнал учета успеваемости, где отражается прохождение программного материала по предметам учебного плана в соответствии с
приказом по лицею, фиксируются домашние задания, оценивается текущая успеваемость с
выставлением оценок.
4.6.С учетом состояния здоровья обучающегося отдельные предметы учебного
плана, не включенные в приказ, преподавать на уроках в лицее вместе с соответствующим
классом, или изучать самостоятельно (в форме самообразования или семейного образования) с последующей аттестацией, а оценки выставлять в классный журнал.
4.7.Аттестация и перевод учащихся осуществляется в соответствии с Федеральным
законом "Об образовании в Российской Федерации".
4.8.При назначении учителей, работающих с больными обучающимися, преимущественно отдается учителям, работающим в данном классе.
4.9.При невозможности организовать обучения на дому больного обучающегося силами своего педагогического коллектива, администрация имеет право привлечь педагогических работников не работающих в данном учреждении.
4.10.В случае болезни учителя (не позже, чем через неделю) администрация, с учетом кадровых возможностей, обязана произвести замещение занятий с больным учеником
другим учителем.
5.Права и обязанности участников образовательного процесса.
5.1.Обучающийся имеет право:
-на получение начального общего, основного общего и среднего общего образования
в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом;
-вносить предложения по совершенствованию образовательного процесса;
-на уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, свободное
выражение собственных взглядов и убеждений;
-на моральное и материальное поощрение за успехи в учении.
5.2.Обучающийся обязан:
-соблюдать требования лицея;
-добросовестно учиться, стремиться к сознательному и творческому освоению образовательных программ;
-уважать честь и достоинство работников лицея;
-соблюдать расписание занятий;
-находиться в часы, отведенные для занятий дома;
-вести дневник.
5.3. Родители (законные представители) имеют право:
-защищать законные права ребенка;
-обращаться для разрешения конфликтных ситуаций к администрации лицея, в
управление образования;
-присутствовать на занятиях со своим ребенком;
-вносить предложения по составлению расписания занятий.
5.4.Родители (законные представители) обязаны:
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-выполнять требования лицея;
-поддерживать интерес ребенка к школе и образованию;
-ставить учителя в известность о рекомендациях врача,
-создавать надлежащие условия для проведения занятий на дому;
-своевременно, в течении дня, информировать администрацию лицея об отмене занятий по случаю болезни и возобновлении занятий;
-контролировать ведение дневника, выполнение домашних заданий.
5.5.Педагогический работник имеет права, предусмотренные Законом РФ “Об образовании”.
5.6.Учитель обязан:
-обеспечивать уровень подготовки обучающихся соответствующий требованиям федерального государственного образовательного стандарта и нести ответственность за их реализацию в полном объеме;
-развивать навыки самостоятельной работы с учебником, справочной и художественной литературой;
-знать специфику заболевания, особенности режима и организации домашних занятий;
-не допускать перегрузки, составлять индивидуальные планы;
-своевременно заполнять журналы учета проводимых занятий;
5.7.Классный руководитель обязан:
-согласовывать с учителями, обучающимися ребенка, родителями (законными представителями) расписание занятий и представить его на утверждение заместителя директора
по учебно-воспитательной работе;
-поддерживать контакт с обучающимися и родителями (законными представителями), выявлять привычки и особенности обучающихся, состояние здоровья детей;
-осуществлять контроль за своевременным проведением занятий на дому.
5.8.Администрация лицея обязана:
•контролировать выполнение учебных программ, методику индивидуального обучения, промежуточную и итоговую аттестацию учащихся, оформление документации не реже
1 раза в четверть;
•контролировать своевременность проведения занятий на дому, ведение журнала
учета обучения больных детей на дому;
•обеспечивать своевременный подбор учителей.
6.Документы, регулирующие индивидуальное обучение детей на дому:
-справка ВК о необходимости организации индивидуального обучения на дому;
-копия документа, подтверждающего инвалидность ребенка (при наличии инвалидности);
-заявление родителя (законного представителя) ребенка;
-приказ директора лицея об организации индивидуального обучения на дому;
-учебный план для обучающегося индивидуально на дому;
-электронный журнал индивидуального обучения на дому;
-расписание занятий для обучающегося индивидуально на дому;
-тематический план, составленный в соответствии с индивидуальным учебным планом, по рабочим программам учителей – предметников на текущий учебный год.
Журналы индивидуального обучения на дому хранятся и уничтожаются вместе с
классными журналами в порядке, установленном действующим законодательством.
7.Финансовое обеспечение индивидуального обучения детей на дому.
7.1.Оплата труда педагогических работников за индивидуальное обучение детей на
дому производится из расчета 8 часов в неделю в I – IV классах, в V – VIII классах –10
часов, IX классах-11 часов, X–XI классах –12 часов в неделю.
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7.2.Оплата труда педагогических работников, привлекаемых для проведения занятий на дому по медицинским и социально-педагогическим показаниям, производится в соответствии с действующим законодательством по тарификации, в т. ч. и в каникулярное
время.
7.3.Если период обучения обучающегося на дому не превышает двух месяцев или
срок окончания обучения на дому из медицинской справки не ясен, то учителям производится почасовая оплата, в остальных случаях оплата учителям включается в тарификацию.
7.4.В случае болезни ученика или учителя, учитель, труд которого оплачивается по
тарификации, обязан отработать не проведённые часы. Сроки отработки согласовываются
с родителями (законными представителями).
7.5.Администрация лицея представляет в бухгалтерию приказ, если проведение занятий с больным учеником прекращается раньше срока.
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