
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано на основе письма Министерства 

образования Российской Федерации  от 30.03.2001г. № 29/1470-б «Об организации 

в образовательных учреждениях надомного обучения»,  Письма Министерства 

народного образования РСФСР от 14.11.88 N 17-253-6 «Об индивидуальном 

обучении больных детей на дому» и регулирует деятельность МБОУ СОШ 

с.Вазерки им.В.М.Покровского (далее- Школа) в процессе обучения детей по очно-

заочной форме обучения.  

1.2.Обучение по очно-заочной форме предоставляется обучающимся, которым по 

состоянию здоровья учреждением здравоохранения рекомендована данная форма 

обучения.  

1.3.Обучение по очно-заочной форме осуществляется по программам начального 

общего, основного общего образования, среднего общего образования с учѐтом 

особенностей психофизического развития и возможностей обучающихся.  

1.4.Обучение по очно-заочной форме обеспечивает обучающимся детям 

надлежащие условия воспитания, социальной адаптации и интеграции в обществе.  

 

II. Организация надомного обучения 
2.1. Обучающегося переводят на индивидуальное обучение по очно-заочной форме 
с момента: 

 а) получения им заключения учреждением здравоохранения вне зависимости 

от возраста; 

б) подачи заявления родителей (законных представителей) на  имя директора 

Школы об организации обучения их ребенка по очно-заочной форме. 

2.2. На основании данных документов директор Школы ходатайствует перед 

управлением образования Бессоновского района о переводе обучающегося на 

обучение по очно-заочной форме. 

При удовлетворении ходатайства директор Школы издает приказ об организации 

обучения по очно-заочной форме больного ребенка, утверждает учебный план 

индивидуального обучения по очно-заочной форме. 

2.3. Недельная учебная нагрузка определяется с учетом индивидуальных 

особенностей и психофизических возможностей обучающихся в объеме: 

В I — IV классах —8 часов; 

В V — VIII классах —10 часов; 

В IX классах —11 часов; 

В X — XI классах —12 часов. 

 

2.4. Расписание занятий составляется на основании недельной учебной нагрузки, 

согласовывается с родителями (законными представителями) и утверждается 

директором Школы. Родители (законные представители) вправе определить 

перечень предметов, изучающих непосредственно с учителем по индивидуальному 

учебному плану, и перечень предметов, которые будут изучаться ребенком 

самостоятельно.  

2.5. Школа направляет в управление образования Бессоновского района 

следующий пакет документов:  

 . копию заявления родителей об организации обучения ребенка по очно-

заочной форме; 

 . копию медицинской справки о состоянии здоровья обучающегося; 

 . расписание занятий. 

2.6.Обучение по очно-заочной форме может осуществляться на любой ступени 

начального общего, основного общего, среднего общего  образования.  



2.7. Обучение по очно-заочной форме может проводиться в здании Школы, на 

дому и комбинированно: часть занятий проводится в Школе, а часть на дому. 

Выбор вариантов проведения занятий зависит от особенностей психофизического 

развития и возможностей обучающихся, особенностей эмоционально-волевой 

сферы, характера течения заболевания.  

2.8. При обучении по очно-заочной форме обучающиеся имеют право пользоваться 

учебной литературой из библиотечного фонда школы. 

2.9. На каждого из обучающихся по очно-заочной форме заводится журнал учета 

успеваемости, где отражается прохождение программного материала по всем 

предметам инвариантной части учебного плана, фиксируются домашние задания, и 

оценивается текущая успеваемость с выставлением оценок. 

2.10. Перевод с очно-заочной формы обучения на классно - урочную систему 

производится по истечению срока, определѐнного органами здравоохранения.  

2.11. Выпускники, обучающиеся по очно-заочной форме, успешно освоившие курс 

основного общего образования, прошедшие итоговую аттестацию согласно 

действующим нормативным документам, получают документ установленного 

образца. 

 

III. Участники образовательного процесса.  

Участники образовательного процесса: обучающиеся, педагогические 

работники, родители обучающихся. 

3.1. Обучающийся имеет право:  

- на получение начального общего, основного общего, среднего общего  

образования в соответствии с государственным стандартом;  

- вносить предложения по совершенствованию образовательного процесса в 

администрацию Школы;  

- на уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, 

свободное выражение собственных взглядов и убеждений;  

- на моральное и материальное поощрение за успехи в учении.  

3.2. Обучающийся  обязан:  

- соблюдать требования Школы;  

- добросовестно учиться, стремиться к сознательному и творческому освоению 

образовательных программ;  

- уважать честь и достоинство работников Школы;  

- соблюдать расписание занятий;  

- находиться в часы, отведенные для занятий дома;  

- вести дневник.  

3.3. Родители имеют право:  

- защищать законные права ребенка;  

-обращаться для разрешения конфликтных ситуаций к администрации Школы, в 

управление образования;  

-присутствовать на уроках с разрешения администрации Школы. 

3.4.Родители обязаны: 

 - выполнять требования Школы;  

- поддерживать интерес ребенка к  образованию;  

- ставить учителя в известность о рекомендациях врача, особенностях режима;  

- создавать условия для проведения занятий, способствующих освоению знаний;  

- своевременно, в течение дня, информировать Школу об отмене занятий по 

случаю болезни и возобновлении занятий;  

- контролировать ведение дневника, выполнение домашних заданий. 

3.5.Взаимодействия между Школой и родителями (лицами их заменяющими) 

оговорены в родительском договоре, который подписывается после перевода 



ребѐнка на очно-заочную форму обучения.  

3.6.Педагогический работник имеет права, предусмотренные Законом РФ “Об 

образовании в Российской Федерации ”.   

Учитель обязан:  

- выполнять государственные программы с учетом склонностей и интересов детей;  

-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;  

- ставить в известность администрацию Школы о любых изменениях в графике 

занятий, о заболевании ребенка в период занятий.  

3.7.Обязанность классного руководителя:  

- согласовывать с родителями, учителями, обучающими ребенка, расписание 

занятий;  

- поддерживать контакт с учащимися и родителями, выявлять привычки и 

особенности учащихся, состояние здоровья больных детей;  

- контролировать ведение дневника.  

3.8.Обязанности администрации:  

- контролировать выполнение учебных программ, методику индивидуального 

обучения по очно-заочной форме, 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;  

-предоставлять в недельный срок в управление образования ходатайство об 

организации индивидуального обучения больных детей по очно-заочной форме, 

после представления необходимых документов.  

 

IV. Контроль за организацией надомного обучения  

4.1. Администрация Школы осуществляет контроль за:  

- ведением документации  

- выполнением программы  

-качеством предоставляемой услуги  

-соответствием ученика данному виду обучения, согласно медицинских 

документов  

4.2. Один раз в четверть проводится совещание при директоре по данному виду 

обучения.   

 

V.Ведение документации: 
5.1.В целях систематизации материалов и мониторинга учебой и социальной 

успешности ученика ведется на каждого ребенка индивидуальная папка со 

следующими документами: 

-заявление родителей (законных представителей); 

-Приказ управления образования Бессоновского района; 

-Приказ директора школы о переводе на индивидуальное обучение по очно-

заочной форме по состоянию здоровья; 

-справка ВК  

-расписание уроков 

-индивидуальный учебный план 



 


