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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании» oт 29.12.2012 г. №  273-ФЗ, а также действующими нормативными 

документами: 

 письмом Министерства народного образования РСФСР и Министерства здравоохранения 

РСФСР от 28 июля 1980 г. № 281-м-17-13-186 «Перечень заболеваний, по поводу 

которых дети нуждаются в индивидуальных занятиях на дому и освобождаются от 

посещения массовой школы»; 

 письмом Министерства образования РФ от 28 февраля 2003 года № 27/2643-6 «О 

направлении методических рекомендаций по организации деятельности образовательных 

учреждений надомного обучения»; 

 приказом Министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской 

области от 17 мая 2017 года № 1090 «Об определении порядка регламентации и 

оформления отношений государственной образовательной организации Новосибирской 

области 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»; 

 письмом Министерства просвещения РФ от 13 июня 2019 года № ТС-1391/07 «Об 

организации образования учащихся на дому»; 

 методическими рекомендации об организации обучения детей, которые находятся на 

длительном лечении и не могут по состоянию здоровья посещать образовательные 

организации (утв. Министерством просвещения РФ и Министерством здравоохранения 

РФ, 14 и 17 октября 2019 г.). 

1.2. Положение определяет порядок организации получения образования на уровне 

начального общего, основного общего и среднего общего на дому детьми, находящимися на 
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длительном лечении, и/или, освобожденными от посещения образовательной организации  и 

детьми-инвалидами, обучающимися в гимназии. 

Основные термины и определения, используемые в Положении: 

 заболевание - возникающее в связи с воздействием патогенных факторов нарушение де-

ятельности организма, работоспособности, способности адаптироваться к изменяющимся 

условиям внешней и внутренней среды при одновременном изменении защитно-

компенсаторных и защитно-приспособительных реакций и механизмов организма; 

 тяжесть заболевания или состояния - критерий, определяющий степень поражения ор-

ганов и (или) систем организма человека либо нарушения их функций, обусловленные 

заболеванием или состоянием либо его осложнением; 

 неполное выздоровление - наличие стойких патологических изменений в каком-либо 

органе или системе, при которых заболевание имеет длительное или хроническое тече-

ние, с возможными обострениями из-за чего возможности жизнедеятельности ограниче-

ны; 

 лечение - система медицинских мероприятий, направленных на восстановление здоровья 

ребенка; 

 длительное лечение - система медицинских мероприятий, направленных на восстанов-

ление здоровья ребенка, для реализации которой требуется более 21 дня; 

 медицинская реабилитация - комплекс мероприятий медицинского и психологического 

характера, направленных на полное или частичное восстановление нарушенных и (или) 

компенсацию утраченных функций пораженного органа либо систем организма, поддер-

жание функций организма в процессе завершения остро развивающегося патологическо-

го процесса или обострения хронического патологического процесса в организме, а так-

же на предупреждение, раннюю диагностику и коррекцию возможных нарушений функ-

ций поврежденных органов либо систем организма, предупреждение и снижение степени 

возможной инвалидности, улучшение качества жизни, сохранение работоспособности 

пациента и его социальную интеграцию в общество; 

 ограничения жизнедеятельности - отклонение самостоятельной практической деятель-

ности от общепринятой возрастной нормы вследствие нарушения функционального со-

стояния организма, которое ограничивает его способность выполнять определенный 

комплекс интегрированной деятельности; 

 обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, имею-

щее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные пси-

холого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования 

без создания специальных условий; 

 особые образовательные потребности - зависимость психического развития ребенка с 

нарушениями здоровья различной этиологии и степени тяжести от специальных условий 

воспитания и обучения, без применения которых возможности реализации его психоло-

гического потенциала и социализации ограничены; 

 специальные условия для получения образования - условия обучения, воспитания и 

развития обучающихся, включающие в себя использование специальных образователь-

ных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных посо-

бий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллек-

тивного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых 

и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых невоз-
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можно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ограничен-

ными возможностями здоровья; 

 психолого-педагогические технологии - методы и приемы, содержание и организация 

процесса обучения, с помощью которого возможно оказывать стимулирующее воздей-

ствие на ход психического развития ребенка; 

 индивидуальный учебный план (ИУП) - учебный план, обеспечивающий освоение об-

разовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом образо-

вательных потребностей конкретного обучающегося; 

 обучающийся, нуждающийся в длительном лечении - обучающийся, осваивающий 

основные и дополнительные общеобразовательные программы, которому по заключению 

медицинской организации проводится лечение или медицинская реабилитация продол-

жительностью более 21 дня в медицинских организациях или на дому, согласно Перечню 

заболеваний, наличие которых дает право на обучение по основным общеобразователь-

ным программам на дому, или ребенок, который уже обучается на дому в соответствии с 

иными законными основаниями; 

 образовательная организация по месту жительства обучающихся - организация, 

осуществляющая образовательную деятельность по основным и дополнительным обще-

образовательным программам, которая закреплена за территорией постоянного прожива-

ния ребенка и/или куда он зачислен по заявлению его родителей (законных представите-

лей). 

 

2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО МЕСТУ  

     ЖИТЕЛЬСТВА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, НУЖДАЮЩЕГОСЯ В ДЛИТЕЛЬНОМ  

                                                                ЛЕЧЕНИИ 

 

2.1. В соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ обучающимся, находящимся на 

длительном лечении предоставляются академические права на перевод в другую образователь-

ную организацию, реализующую образовательную программу соответствующего уровня. По 

желанию самого обучающегося и/или семьи обучающегося может быть принято решение о про-

должении обучения в образовательной организации по месту жительства и/или зачисления (да-

лее – Гимназия). В этом случае принятия такого решения Гимназия обязана обеспечивать реали-

зацию в полном объеме образовательных программ, а также соответствие подготовки обучаю-

щихся установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обуче-

ния и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, ин-

тересам и потребностям обучающихся. 

2.2. Во время длительного лечения обучающийся может быть одновременно зачислен 

в другую образовательную организацию, которая организует его обучение на период, пока такой 

обучающийся по состоянию здоровья находится в медицинской организации и не может посе-

щать Гимназию. 

2.3. Длительное лечение, независимо от продолжительности свыше 21 дня, носит вре-

менный характер и Гимназия является основным организатором предоставления ему общего об-

разования с учетом имеющихся и возникших в связи с заболеванием особых образовательных 

потребностей. В связи с этим Гимназия обеспечивает постоянное взаимодействие с семьей обу-

чающегося, нуждающегося в длительном лечении, а также с организациями, которые осуществ-

ляют его обучение в период нахождения на лечении в медицинском стационаре, реабилитаци-

онном центре и организации, осуществляющей санаторно-курортное лечение.  
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2.4. После выписки из медицинского стационара при необходимости продолжить обу-

чение на дому родители/законные представители несовершеннолетнего обращаются в психоло-

го-медико-педагогическую комиссию (далее - ПМПК) для получения статуса ребенка с ограни-

ченными возможностями здоровья и рекомендаций по созданию специальных условий для его 

обучения.  

2.5. Роль Гимназии как социального института - поддержка образовательных устрем-

лений ребенка, сохранение контактов с участниками образовательного процесса, гибкость в 

подходах к организации обучения ребенка в период его длительного лечения. Гимназия обеспе-

чивает тактичную социальную поддержку больного ребенка и его семьи при непосредственном 

решении вопроса о продолжении его обучения в период болезни. При этом необходимо помнить 

о конфиденциальности медицинской информации о ребенке, находящемся на длительном лече-

нии. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ НА ДОМУ В СЛУЧАЯХ,  

        ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ 

 

3.1. В соответствии с действующим законодательством обучение на дому предусмот-

рено для детей, находящихся на длительном лечении, и/или, нуждающихся в длительном реаби-

литационном периоде; детей-инвалидов; детей с заболеваниями, входящими в Перечень заболе-

ваний (Приказ Минздрава России от 30 июня 2016 г. № 436н «Об утверждении перечня заболе-

ваний, наличие которых дает право на обучение по основным общеобразовательным програм-

мам на дому»), либо на основании решения врачебной комиссии медицинской организации, в 

которой наблюдается ребенок.  

3.2. Организация индивидуального обучения на дому осуществляется по личному за-

явлению родителя/законного представителя несовершеннолетнего на основании медицинского 

заключения, выданного в соответствии с нормами действующего законодательства, с указанием 

диагноза. Заключение медицинской организации оформляется в произвольной форме с простав-

лением штампа медицинской организации или на бланке медицинской организации (при нали-

чии), подписываются врачами-специалистами, участвующими в вынесении медицинского за-

ключения, руководителем медицинской организации, заверяются личными печатями врачей-

специалистов и печатью медицинской организации, в оттиске которой должно быть идентифи-

цировано полное наименование медицинской организации, соответствующее наименованию, 

указанному в уставе медицинской организации. В случае вынесения медицинского заключения 

врачебной комиссией медицинской организации медицинское заключение также подписывается 

членами и руководителем врачебной комиссии (пункт 14 Порядка выдачи медицинскими орга-

низациями справок и медицинских заключений, утвержденного приказом Минздравсоцразвития 

России от 2 мая 2012 г. N 441н). 

3.3. При организации домашнего обучения для детей, нуждающихся в организа-

ции обучения на дому, Гимназия совместно с родителями (законными представителями) ре-

бенка определяет документально: 

 форму обучения и индивидуальный учебный план1 (в соответствии с учебным планом 

класса, в котором обучается ребенок), расписание занятий и режим обучения. При про-

                                                 
1 Обучение учащихся, осваивающих основные общеобразовательные программы на дому, осуществляется по инди-

видуальным учебным планам в порядке, установленном локальными нормативными актами организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность, и, разработанным с учетом примерных основных, в том числе адап-

тированных, образовательных программ начального, основного и среднего общего образования. 
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хождении обучения в соответствии с индивидуальным учебным планом график его реа-

лизации может быть изменен Гимназией с учетом состояния здоровья учащегося и 

назначенного ему лечения при согласовании с родителями (законными представителями) 

учащегося; 

 особые образовательные потребности, вызванные лечением и текущим состоянием здо-

ровья, влияющие на организацию обучения: 

 обучение детей по адаптированной основной общеобразовательной программе может 

осуществляться только с согласия родителей (законных представителей) в письмен-

ной форме и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комис-

сии); 

 в силу специфических психолого-педагогических особенностей детей, указанных в п. 

3.1. настоящего Положения, образовательная программа должна дополняться психо-

логической и педагогической коррекционной работой, мероприятиями по социальной 

адаптации и формированию жизненных компетенций (в случае необходимости). 

 способы, формы, каналы информирования родителями (законными представителями) об-

разовательной организации о перемещении обучающегося в медицинские стационары и 

об иных образовательных организациях (госпитальных школах), осуществляющих его 

обучение непосредственно в детской больнице (при наличии). 

3.4. На основании представленных документов директором Гимназии издается приказ 

«Об организации индивидуального обучения на дому», в котором указывается период обучения 

на дому, распределение часов индивидуального учебного плана, список педагогических 

работников, осуществляющих обучение данного учащегося. Распорядительный акт издается в 

течение трех рабочих дней со дня получения заявления родителей (законных представителей) и 

заключения медицинской организации. Согласование расписания обучающегося с родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего осуществляется так же в трехдневный 

срок.  

3.5. С целью обеспечения качественного образования и с учетом психофизических 

особенностей ребенка форму проведения занятий с обучающимися определяет учитель.  

3.6. При назначении учителей, предпочтение отдается педагогам, работающим в этом 

классе. В исключительных случаях обучение проводят другие учителя Гимназии.  Преподавание 

всех учебных предметов учебного плана основного общего и среднего общего образования 

одним учителем-предметником недопустимо.   

3.7. При организации домашнего обучения Гимназия вправе использовать дистанцион-

ные образовательные технологии в соответствии с Порядком применения электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ. 

При обучении детей, находящихся на домашнем обучении, электронное обучение и дистанци-

онные образовательные технологии являются важными инструментами в работе педагогов, но 

их использование в образовательном процессе должно в полной мере соответствовать возмож-

ностям ребенка, способствовать поддержанию его интереса к обучению. 

3.8. С применением дистанционных образовательных технологий и электронного обу-

чения может быть освоена часть учебных предметов и коррекционных курсов. В случае, если 

состояние здоровья ребенка позволяет посещать образовательную организацию, часть учебных 

предметов и коррекционных курсов может быть освоена ребенком в стенах Гимназии.  

3.9. Учащиеся, получающие образование на дому, включаются во внеурочную дея-

тельность (в том числе коррекционно-развивающей направленности) и занятия в рамках допол-

                                                                                                                                                                        
Индивидуальные учебные планы самостоятельно разрабатываются и утверждаются организациями, осуществляю-

щими образовательную деятельность 
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нительного образования. В случае, если состояние здоровья обучающегося не позволяет ему 

освоить полный объем образовательной программы, реализуемой в соответствии с федеральны-

ми государственными образовательными стандартами, необходимо разработать для такого обу-

чающегося индивидуальный учебный план, включающий все обязательные предметные области 

и учебные предметы в соответствии с учебным планом получаемого уровня общего образова-

ния. 

3.10. В случае организации начального общего образования учащегося с ограниченными 

возможностями здоровья и образования учащегося с умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями), в том числе по специальной индивидуальной программе развития (СИПР), 

часть индивидуального учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

должна включать часы на внеурочную деятельность (до 10 часов в неделю), предназначенные 

для реализации направлений внеурочной деятельности (не более 5 часов в неделю), и часы на 

коррекционно-развивающую область (не менее 5 часов в неделю), в рамках которой реализуются 

коррекционные курсы и индивидуальная/подгрупповая работа дефектолога (олигофренопедаго-

га, тифлопедагога, сурдопедагога), логопеда, психолога.  

3.11. Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе, получаю-

щих образование на дому, должно быть обеспечено двухразовое бесплатное питание в качестве 

меры социальной поддержки в соответствии с частью 7 статьи 79 Закона об образовании. Осу-

ществление выплат компенсации родителям (законным представителям) детей, обучающимся на 

дому, разъясняется в письме Министерства образования и науки Российской Федерации, направ-

ленном руководителям органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осу-

ществляющих государственное управление в сфере образования (письмо от 14 января 2016 г. № 

07-81). 

3.12. Промежуточная и итоговая аттестация (за исключением государственной итоговой 

аттестации) указанных обучающихся проводится в соответствии с действующими локальными 

актами Гимназии. Аттестация обучающихся, находящихся на длительном лечении, осуществля-

ется с учетом результатов освоения обучающимися учебных предметов в других организациях в 

соответствии с установленными локальным нормативным актом нормами, на основании доку-

мента об обучении2 с текущими отметками по каждому учебному предмету, выданному органи-

зацией, осуществляющей образовательную деятельность на период их нахождения в медицин-

ской организации. 

3.13. Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования и Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования (далее - Порядки про-

ведения ГИА) предусмотрено проведение государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) в 

медицинских организациях и на дому. Основанием для организации экзамена на дому, в меди-

цинской организации является заключение медицинской организации и рекомендации ПМПК.  

3.14. В соответствии с Порядками проведения ГИА для участников ГИА с ограничен-

ными возможностями здоровья (при предъявлении копии рекомендаций ПМПК), для участников 

ГИА - детей-инвалидов и инвалидов (при предъявлении справки, подтверждающей инвалид-

ность) могут быть созданы следующие условия проведения ГИА: 

 участие в ГИА в форме государственного выпускного экзамена по всем учебным предме-

там по желанию в устной форме; 

                                                 
2 По окончании длительного лечения обучающемуся, освоившему часть образовательной программы, выдается 

справка об обучении с результатами текущего контроля успеваемости по каждому учебному предмету по образцу, 

самостоятельно устанавливаемому организацией, осуществляющей образовательную деятельность. Данная справка 

является обязательной к приему и учету в Гимназии. 
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 увеличение продолжительности итогового сочинения (изложения), экзамена по учебному 

предмету на 1,5 часа (ЕГЭ по иностранным языкам (раздел "Говорение") - на 30 минут), 

увеличение продолжительности итогового собеседования по русскому языку на 30 минут; 

 беспрепятственный доступ в аудитории, в туалетные и иные помещения, а также их пре-

бывание в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 

проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория располагается на первом этаже; нали-

чие специальных кресел и других приспособлений); 

 организация питания и перерывов для проведения необходимых лечебных и профилакти-

ческих мероприятий во время проведения экзамена. 

3.12. Для участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья (при предъявлении 

копии рекомендаций ПМПК), для участников ГИА - детей-инвалидов и инвалидов (при предъяв-

лении справки, подтверждающей инвалидность, и копии рекомендаций ПМПК) могут быть со-

зданы следующие специальные условия, учитывающие состояние здоровья, особенности психо-

физического развития: 

 присутствие ассистентов, оказывающих указанным лицам необходимую техническую по-

мощь с учетом состояния их здоровья, особенностей психофизического развития и инди-

видуальных возможностей, помогающих им занять рабочее место, передвигаться, прочи-

тать задание, перенести ответы в экзаменационные листы (бланки); 

 использование на экзамене необходимых для выполнения заданий технических средств; 

 оборудование аудитории для проведения экзамена звукоусиливающей аппаратурой как 

коллективного, так и индивидуального пользования (для слабослышащих участников эк-

замена); 

 привлечение при необходимости ассистента-сурдопереводчика (для глухих и слабослы-

шащих участников экзамена); 

 оформление экзаменационных материалов рельефно-точечным шрифтом Брайля или в ви-

де электронного документа, доступного с помощью компьютера;  

 выполнение письменной экзаменационной работы рельефно-точечным шрифтом Брайля 

или на компьютере;  

 обеспечение достаточным количеством специальных принадлежностей для оформления 

ответов рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютером (для слепых участников эк-

замена); 

 копирование экзаменационных материалов в день проведения экзамена в аудитории в 

присутствии членов ГЭК в увеличенном размере;  

 обеспечение аудитории для проведения экзаменов увеличительными устройствами;  

 индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс (для слабовидящих участни-

ков экзамена); 

 выполнение письменной экзаменационной работы на компьютере по желанию. 

3.13. С целью повышения информированности родителей (законных представителей) ре-

бенка о процедуре проведения ГИА за 1-2 дня перед проведением экзамена Гимназия оговарива-

ет с родителями (законными представителями) ребенка следующие вопросы: 

 процедуру проведения экзамена (время прихода руководителя и организаторов ППЭ, про-

должительность экзамена, количество организаторов ППЭ, использование специального 

оборудования, в том числе: видеокамер, средств записи и воспроизведения аудиозаписи, 

компьютерной техники, оборудования для лабораторных работ, копировальной техники); 

 обеспечение в квартире рабочих мест руководителя и организаторов ППЭ; 

 недопустимость присутствия в квартире и комнате, в которой проводится экзамен, посто-

ронних лиц; 
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 подготовка комнаты, в которой проводится экзамен, в соответствии с требованиями к 

аудитории для проведения экзамена (отсутствие стендов, плакатов и иных материалов со 

справочно-познавательной информацией); 

 возникновение ситуаций, связанных с ухудшением состояния ребенка, которые требуют 

оказания ему медицинской помощи или приема лекарственных препаратов. 

3.14. При указании в рекомендациях ПМПК на необходимость присутствия на экзамене 

ассистента, в качестве ассистента вправе привлекаться один из родителей (законных представи-

телей) участника экзамена. 

 

 

4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ НА 

ДОМУ 

 

  4.1. Оплата учителю за проведение индивидуальных уроков на дому производится 

согласно приказа директора. 

  4.2. В случае болезни учителя администрация Гимназии с учетом кадровых возможностей 

производит замещение уроков  с учеником, находящимся на индивидуальном обучении на дому. 

При отсутствии кадровых возможностей отработка урока производится после выздоровления 

работающего с учеником учителя. Сроки отработки согласовываются с родителями (законными 

представителями). 

 

5. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА,  

ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

 

5.1.Участниками образовательного процесса, реализуемого в форме индивидуального 

обучения на дому, являются обучающиеся, их родители (законные представители), 

педагогические работники (учителя, администрация). 

5.2.Права и обязанности обучающихся в форме индивидуального обучения на дому 

5.2.1. Обучающийся в форме индивидуального обучения на дому имеет право: 

 получать образование в соответствии с государственным стандартом; 

 вносить предложения по совершенствованию образовательного процесса; 

 на уважение человеческого достоинства, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений, свободу информации, а также - моральное поощрение за успехи в обучении. 

5.2.2. Обучающийся в форме индивидуального обучения на дому обязан: 

 соблюдать требования образовательного учреждения, прописанные в Уставе и локальных 

актах гимназии; 

 добросовестно учиться, стремиться к сознательному и творческому освоению образова-

тельных программ; 

 уважать честь и достоинство работников гимназии; соблюдать расписание занятий; 

 находиться дома в часы, отведенные для занятий согласно индивидуальному расписанию; 

 вести дневник, тетради (если нет соответствующих медицинских ограничений).  

5.3.Права и обязанности родителей (законных представителей) 

5.3.1. Родители (законные представители) детей имеют право: 

 защищать законные права ребенка; 

 вносить предложения по организации образовательного процесса и содержанию образова-

тельных программ, аргументировав их необходимость, но с учетом физиологических воз-

можностей, интеллектуальных способностей и творческих интересов ребенка; 
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 обращаться для разрешения конфликтных ситуаций к администрации образовательного 

учреждения. 

5.3.2. Родители (законные представители) детей обязаны: 

выполнять требования гимназии, прописанные в Уставе и локальных актах; 

 поддерживать и стимулировать интерес ребенка к процессу образования; 

 своевременно информировать учителя о рекомендациях врача, особенностях режима дня 

ребенка, а образовательное учреждение - об отмене или возобновлении занятий (по ува-

жительным причинам); 

 создавать для ребенка и учителя оптимальные рабочие условия для проведения занятий 

дома; 

 контролировать ведение дневника, выполнение домашних заданий. 

5.4.Права и обязанности педагогических работников 

5.4.1. Педагогические работники гимназии имеют права, предусмотренные Законом РФ 

«Об образовании». 

5.4.2. Учитель, осуществляющий педагогическую деятельность в форме индивидуально-

го обучения на дому, обязан: 

 знать специфику заболевания, особенности режима дня и организации домашних заня-

тий; 

 выполнять государственные программы с учетом физиологических возможностей, ин-

теллектуальных способностей и интересов детей; 

 развивать навыки самостоятельной работы с учебником, справочной и художественной 

литературой; 

 контролировать учебную нагрузку, а также ведение учеником дневника , не допускать 

утомления ребенка, составлять индивидуальные планы проведения уроков; своевременно 

заполнять журнал учета проводимых занятий. 

5.4.3. Классный руководитель обязан: поддерживать связь с обучающимся и его роди-

телями (законными представителями), собирать информацию об индивидуальных особенностях 

учащихся, состоянии здоровья и впечатлениях о процессе обучения; своевременно информиро-

вать администрацию школы о всех нарушениях в образовательном процессе. 

5.4.4. Администрация гимназии обязана: 

 готовить нормативные документы по организации образовательного процесса; 

 контролировать выполнение учебных программ, методику индивидуального обучения, 

аттестацию учащихся, оформление документации;  

 контролировать своевременность проведения занятий на дому, ведение журнала учета 

проведенных уроков; 

 обеспечивать процесс обучения на дому квалифицированными кадрами; 

 своевременно информировать родителей (законных представителей) о всех изменениях в 

образовательном процессе. 

 

6. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ 

 

6.1. Общее руководство образовательным процессом в форме индивидуального обучения 

на дому осуществляется заместителем директора гимназии, ответственным за организацию ин-

дивидуального обучения на дому. 

6.2. В компетенцию администрации входят следующие управленческие действия: 

 принятие решения об организации образовательного процесса; 

 разработка и утверждение локального акта Гимназии;  
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 контроль за организацией и осуществлением образовательного процесса; 

 контроль за распределением и использованием денежных средств. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует бес-

срочно. 

7.2. Гимназия имеет право дополнять и изменять отдельные статьи данного Положения, 

не противоречащие действующему законодательству в установленном порядке. 

7.3. Разработка и актуализация документации, контроль применения внутренней доку-

ментации осуществляется на основании п. 6.3.4 и п. 6.3.5 СМК.ДП.4.2.3-01.2018.   
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