


 

 лечебного учреждения (с указанием шифра заболевания, дающего право на обучение по основным 

программам на дому), рекомендации по освоению программ.  

3.3. Содержание образования и условия организации и воспитания обучающихся  с ограниченными 

возможностями здоровья определяются адаптированной основной общеобразовательной программой МОБУ 

Тулагинской СОШ им.П.И Кочнева. 

3.4.Организация образовательного процесса регламентируется: - базисным учебным планом; - годовым 

учебным графиком; - индивидуальным учебным планом; - расписанием занятий.  

3.5. Недельная учебная нагрузка индивидуальных занятий учащегося соответствует следующим нормам: I – IV 

классы – до 8 часов V – VIII классы – до 10 часов IX классы – до 11 часов X – XI классы – до 12 часов. 

 3.6. Выбор индивидуального учебного плана осуществляется на основании психолого- медико-педагогических 

рекомендаций и направлен на выполнение государственного образовательного стандарта.  

3.7 Освоение общеобразовательной программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и 

промежуточной аттестацией учащихся. 

 3.8. Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся определяются образовательной организацией самостоятельно.  

3.9. .При реализации утвержденных рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

общеобразовательной программы необходимо учитывать, что объем домашних заданий (по всем учебным 

предметам) должен соответствовать установленным нормативам. В первом классе обучение проводится без 

балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. 3.10. Общие сведения о ребенке, 

обучающемся на дому, данные о результатах текущего контроля, промежуточной и государственной 

(итоговой) аттестации, переводе из класса в класс, выпуске из школы вносятся в электронный журнал 

соответствующего класса.  

3.11. Аттестация и перевод учащихся осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

 3.12. Образовательное учреждение осуществляет промежуточную аттестацию обучающихся в соответствии с 

действующим Положением о порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся в МОБУ Тулагинской СОШ им.П.И. Кочнева, государственную (итоговую) аттестацию 

обучающихся в соответствии с действующим Положением о государственной (итоговой) аттестации 

выпускников.  

3.13. Учащиеся, освоившие в полном объеме соответствующую образовательную программу учебного года, 

переводятся в следующий класс. 

 3.14. Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или имеющие 

академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно, с указанием срока прохождения 

аттестации. 

 3.15. Ответственность за ликвидацию учащимися академической задолженности в течение данных сроков 

возлагается на их родителей (законных представителей). Учащиеся в образовательной организации по 

общеобразовательным программам, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) 

оставляются на повторное обучение, с учётом медицинских рекомендаций.  

3.16. Перевод обучающегося в следующий класс производится по решению педагогического совета в 

соответствии с Уставом образовательного учреждения по результатам промежуточной аттестации. 



3.17. Учащимся с ОВЗ (детям – инвалидам), успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования, выдается аттестат об 

основном общем или среднем общем образовании государственного образца, подтверждающий получение 

общего образования соответствующего уровня. 

 3.18. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы основного 

общего и среднего общего образования и (или) отчисленным из образовательной организации, выдается 

справка об обучении или о периоде обучения установленного образца. 

 3.19. Обучающиеся на дому, обеспечиваются бесплатно учебниками, учебной справочной и художественной 

литературой, имеющейся в образовательном учреждении. 

4. Права и обязанности участников образовательного процесса при получении общего образования, 

осваивающих основные общеобразовательные программы на дому. Права и обязанности обучающихся, 

учащихся с ОВЗ (детей-инвалидов), осваивающих основные общеобразовательные программы на дому, их 

родителей (законных представителей), педагогических работников общеобразовательного учреждения, 

реализуются в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом 

МОБУ Тулагинской СОШ им П.И. Кочнева. 

 4.1. Обучающийся имеет право: - на получение общего образования в форме обучения на дому в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом; - вносить предложения по совершенствованию 

образовательного процесса в администрацию МОБУ Тулагинской СОШ им П.И. Кочнева- на уважение 

человеческого достоинства, свободу совести и информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; - на моральное поощрение за успехи в обучении.  

4.2. Обучающийся обязан: - соблюдать установленные требования;; - добросовестно учиться, стремиться к 

сознательному и творческому освоению образовательных программ; - уважать честь и достоинство работников 

образовательной организации; - соблюдать расписание занятий и режимные моменты - получать учебную 

информацию посредством информационно-аналитической системы «Электронный журнал», других 

электронных и печатных источников. 

 4.3. Родители (законные представители) имеют право: - защищать законные права ребенка; - обращаться для 

разрешения конфликтных ситуаций к администрации, в комиссию по конфликту интересов между 

участниками образовательного процесса, управляющий Совет МОБУ Тулагинской СОШ им П.И. Кочнева , 

при не разрешении конфликта в вышестоящие органы..  

4.4. Родители (законные представители) обязаны: - выполнять требования образовательной организации; - 

поддерживать интерес ребенка к образованию; - своевременно ставить администрацию, учителей в 

известность о рекомендациях врача, особенностях режима; - создавать условия для проведения занятий, 

способствующих освоению знаний; - своевременно, информировать образовательное учреждение об отмене 

занятий по случаю болезни и продолжение занятий; - контролировать обучение ребенка посредством 

получения информации из электронного дневника, других источников информации, своевременность 

выполнения домашних заданий, других учебных и контрольных мероприятий; - при наличии академической 

задолженности обеспечить её ликвидацию в установленные сроки. 

 4.5. Педагогические работники имеют право: Педагогические работники имеют права, предусмотренные 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  

4.6. Обязанности педагогических работников: - выполнять государственные программы с учетом 

возможностей, склонностей и интересов обучающихся; - развивать навыки самостоятельной работы с 

учебником, справочной и художественной литературой, интернет-ресурсами исходя из индивидуальных 

особенностей обучающегося и состояния его здоровья, не допускать перегрузки; - составлять индивидуальные 



планы, рабочие программы; - своевременно заполнять документацию; - контролировать выполнение домашних 

заданий; - использовать в процессе обучения электронные и другие образовательные технологии.  

4.7. Обязанности классного руководителя: - поддерживать контакт с учащимися и родителями, в том числе 

посредством использования системы «Электронный журнал», выявлять особенности учащихся; - принимать 

участие в социализации учащихся, обучающихся на дому, посредством вовлечения их во внеклассные 

общешкольные культурно - досуговые и спортивные мероприятия; - контролировать ведение предметных 

страниц в системе «Электронный журнал»; контролировать своевременность внесения записей о домашнем 

задании на предметных страницах.  

4.8. Обязанности администрации МОБУ Тулагинской СОШ им П.И. Кочнева: - составлять и утверждать 

расписание занятий; - знакомить родителей (законных представителей) учащихся с учебными планами, 

образовательными и рабочими программами, расписаниями занятий; - контролировать выполнение учебных 

программ, методику индивидуального обучения, аттестацию учащихся, оформление электронных страниц в 

информационно-аналитической системе «Электронный журнал»; - контролировать соблюдение расписания и 

качество проведения занятий на дому; - обеспечивать самостоятельно своевременный подбор учителей, в том 

числе при осуществлении замены педагога. Иные права и обязанности участников образовательных 

отношений при организации обучения детей на дому определяются Федеральным законом от 29 декабря 2012 

г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и Уставом образовательной организации. 

 5. Документация. При организации индивидуального обучения детей на дому учреждение должно иметь 

следующие документы: - Заявление родителей; - Расписание занятий; - Индивидуальный учебный план. 

Издается приказ по образовательной организации об организации индивидуального обучения учащегося на 

дому, осваивающего, на основании медицинских показаний, основные общеобразовательные программы.. 

Учет проведенных занятий осуществляется в информационно-аналитической системе «Электронный журнал»;  

7.2. При изменении нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность государственных 

органов управления образования, в положение вносятся изменения в соответствии с установленным порядком. 


