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Положение  об  индивидуальном  обучении  учащихся  

муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  
средней  общеобразовательной  школы  Ns 29 поселка  Дружного  

муниципального  образования  Белореченский  район  

I. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ . 
1.1. 	Настоящее  положение  разработано  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от  

29.12,2012 года  Ni 273-Ф3 «Закон  об  образовании  в  Российской  Федерации », Типовым  положе -
нием  об  общеобразовательном  учреждении , уставом  школы  с  целью  обеспечения  щадящего  ре -
жима  проведения  занятий  на  дому  при  организации  образовательного  процесса , для  реализа -
ции  образовательных  программ . 
1.2. Для  учащихся , которым  по  состоянию  здоровья  медицинские  учреждения  рекомендуют  
обучение  на  дому , организуется  индивидуальное  обучение , на  основании  Письма  Министерст -
ва  просвещения  и  здравоохранения  Ns 281-М/17-13-186 от  8\28 июля  1980 г . 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ  ОБУЧЕНИЯ  НА  ДОМУ . 
2.1. Обучающихся  переводят  на  индивидуальное  обучение  с  момента  получения  ими  заклю-
чения  медицинского  учреждения  вне  зависимости  от  возраста . 
2.2. На  основании  данного  документа  администрация  МБС)У  t'( }Л  29 направляет  в  управле -
ние  образованием  следующий  пакет  документов : 
копию  заключения  ВКК  или  КЭК ; 

- ходатайство  на  разрешение  обучения  учащегося  на  дому ; 

- копию  заявления  родителей  с  просьбой  организовать  для  их  ребенка  обучение  на  дому . 
2.3. На  основании  полученного  приказа  управления  образованием  заместитель  директора  по  
УВР  М .1>ОУ  СС) Н.1 29 индивидуальное  обучение  на  дому : 

- издается  приказ  об  обучении  больного  ребенка  на  дому , в  котором  назначает  учителя  (учите -

лей ), ведущего  (ведущих ) обучение  на  дому ; 

- заместитель  директора  по  УВР  М 1 ОУ  СОН  29 составляет  учебный  план  для  учащегося , 

обучаюш ,егося  на  дому ; 

- заместитель  директора  по  УВР  М iэОУ  СО ! I 129 составляет  расписание  для  учащегося , обу -

чающегося  на  дому ; 

2.4. Максимально  допустимая  нагрузка  устанавливается  письмом  Министерства  народного  об -

разования  РФ  N 17-253-6 от  14.11.88 «Об  индивидуальном  обучении  больных  детей  на  дому » 

и  приказом  директора  МЬОУ  С iII1 29. 

Распределение  часов  по  предметам  закреплено  за  управлением  образования . 

2.5. Организация  образовательного  процесса  регламентируется  

- учебным  планом ; 

- расписанием  занятий ; 

- расписанием  времени  начала  и  окончания  уроков . 

2.6. Занятия  проводятся  на  дому  по  графику , составленному  заместителем  директора  по  УВР  и  
утвержденному  директором  школы . 

2.9. Обучающимся  выпускных  классов  выдается  в  установленном  порядке  документ  государ -

ственного  образца  о  соответствующем  уровне  образования . 

III. РАБОТА  УЧИТЕЛЕЙ [-ПРЕДМЁТНИКОВ . 

3.1. Учителя -предметники  осуществляют : 

- выбор  вариантов  проведения  занятий  с  учетом  характера  течения  заболевания , рекомен -

даций  лечебно -профилактического  учреждения , возможностей  учащегося ; 


