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Полоясение об индллвидуаJIьном обучении на дому
в МКОУ <<Опоченский центр образовапип>

положЕния.

1. оБщиЕ
1.1 Щель оргtшизации индивидуаJIьяого обуrения на дому:
- защита прilв носовершеннолOтних, которые но имеют возможности посещать
образоватеJIьЕые учреждениrI IIо состоянию здоровья, Еа поJIучение образоваrrия.
1.2 Основные задаЕIи индивидуального обуrения:
- обеспечение щадящего режима проведения занятий на дому при организtшши

образовательЕого процесса,
- ре€}лизация общеобразовательньD( програп{м с уrётом характера течения зболеваrrия,
рекомендаций лечебно-профилактического уфеждения.
2. оргАнизАция оБучЕния нА дому.
2.1 Обучающегося переводят на индивиду€rльное обуrение с момента:
а) по.гrуrения им закJIючения лечебно-профилактического учрождения вЕе зависимости от
возраста;
б) подачи заявления родителей (законньж предстztвителей) Еа имя директора центра
образования об оргilнизации обlчения их ребёнка на дому;
в) приказа отдела образования об обуrении ребёнка на дому.
2.2Наосновtlнии дitЕньтх докр{ентов директор издаёт приказ об обуrrеяии больного ребёнка
Еа дому.
2.3 Щентр образованиrI нilIравJIяет в отдел образовшrия следующие докумеfiтьl:
- копия медициЕской справки о состоянии здоровья }цатцегося;
- ходатайство от ОУ об организации индивидуitльIIого обуrения с ук€lз€lнием
Ф.И.О. и
домilпнего адреса ребёнка.
- уrебный Im€lH заIlятий с каждым коЕкретно взятым больньпrл rrеником в соответствии с
рекомеЕдациями.
2.4 Оргшlизация образовательного процесса реглЕlп{ентируется:
- 1"rебньшr плilIом
- кiLлендарньш уrебньпr,r графиком
- расписtlнием занятий
- договором между родитеJuIми ребёнка и центром образования об обуrении на дому
(приложение 1)
а) занятия провомтся на дому rrо расписuшию, состtlвленному заместителем директора по
уrебно-воспитательной работе
б) знания )лIапIихся, зtшtимaющихся индивидуtIJьно на дому, систематически
оцеIIивzlются, каждьrЙ учитель ведёт журнtlп индивидуальньж заrrятий с учеником, в котором
rrроставJIяется дата проведённого урока9 зtlписывается тема и содержаЕие из)чеЕного
матери€rла9 количество часов, домашнее задание и оценка. Оценки выставJIяются в классный
журн€lл
в) если обуrаюпшйся является выпускником центра образовшrия, то государствеIIнЕu{
(итоговая) аттестация проводится в соответствии с Положением о государственной
(итоговой) аттестации вьшускников 9-го, 11-го классов общеобр€воватольньтх уrрежлений
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г) максимально допустимаJI нtlгрузка устilнrtвливается постtlновлением правительства

Тульской области от 30.10.2013 Nе б14, письмом Министерства образования ТульскоЙ
области от 17.09.2013 Ns 16_01-2316699 и lrрикzlзом центра образовшrия.
3. кАдровыЙ состАв.
осуществJuIют:
Учителя предil,rетники
- выбоР варич}нтоВ проведоЕиrI заfirIтиrI с уrётом характера течени,I заболевшrия,
рекомендаций лечебпо-профиЛактического учреждения, возможЕостей обуrающегося;
- обеспе,*rвают л)овенъ подготовки обуrаrощихся, соответствующий требованияlr,t
государствеIIного стЕrндарта и несут ответственность за их реализацию в полном объёме.
- зtшолняЮт журнчШ обуrениЯ ребёнка на дому, переносят оценки в классньй жypHzlJI.
4.

оБязАнности родитЕлЕЙ.

4.1 Родители (законНые предсТавители) создают надJIежащие условия для проведения
занятий Еа дому. В слуrае отсутствия на домУ rrриемлеМьж условий для шроведения занягий
по просьбе родителей заrrятия могуt проводиться в центре образоваrrия в кабинете (строго,
индивидуa}льно) ишт дистаfiционно.
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1

года

(наименовшrие образовательfiого rIреждения в соответствии с Уставом)
(в даrrьнейшем

- центр образования) в лице директора
на
основании Устава, с одной стороны,
действующего
(фамилия, имя отчество родит еля (законного представителя)
(именуемый в дагrьнейшем - Родитель), с другой стороны, закJIючили настоящий договор об
организации обуrения на дому
(фамилия) имя)
класса
учащегося
1.

Предмет договора

Родитель пор)чает, а центр образования обязуется организовать обуrение на дому
силtlN{и педагогического коллектива через урочную деятельность.
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Настоящий договор закJIючается на период с (
)
года
шо( }
года.
2. Права и обязанности сторон
Щентр образования
оргаЕизует иЕдивидуальное обl^rение на дому по уrебному uлану, разработанному на
основutнии нормативньD( документов и с учетом индивидуilльньIх особенпостей,
психофизических возможностей и интересов )лIятцихся;
обеспечивает процесс обуrения педагогами в дистztЕционной форме (электронньй
дневник, электронн€ш почта и т.д.) по зuивлеЕию родителей;
согласовывает с Родителем распис€lние занятий;
контроJIирует своевременное проведение занятий, исполшеЕие учебных процрulJ\{м;
осуществJIяет оплату труда педtгогов за индивидуальное обу.rение Еа дому;
преДостt}вляет Еа время обучения уrебники, уlебную литературу, которые имеются в
библиоте.шом фонде образовательного уIреждениJI;
ОСУщестВJIяет промежуточную, а в 9, l1 классах государственную (итоговую)
аттестацию;
Оформ.tlяет дOкр{ентацию строгой отчетности IIо обучению на дому в устtlновленном
порядке;
вндЕlет прошедшим государственную (итоговую) атгестацию документы
государственного образца о соответствующем уровне образования;
предостtlвJIяет Родитоrпо информацию по результатам обуrения ребенка;
окttзывает Родите.тпо необходимую консультативIIую помощь;
привлекtlет ребенка к отдельным мероприятиrш, реализуемым центром образования,
при наJIичии письменного согласия лечащего врача и условий, без которьж невозможно
временное нахождение ребенка в образовательном )пфеждеЕии.
Родитель
оогласов ывает расписание з анятrлtrц,
СОЗДает наДлеЖатцие условия дJuI проведения занятий в доматтrних условиях;
ЗаблаговременЕо информирует центр образовалtия о ситуациях, влек)дцих за собой
отмену занятий;
получает информацию по результатам обуrения ребенка;
полrIает необходамую консультативII}.ю помощь.
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3. Особые условия

(прописываются при шх нalличии, например в слу{ао орftrнизации питzlшиrl об)"rающегося)
4. Прочие условия
подписания.
его
в
сиJIу
с
момента
,Щоговор составлен в двух экземпJIярах
,Щоговор BcTyп{leT
по одному для каждой из сторон. Изменения и дополнения к данному договору совершЕlются
в письмеЕной форме..Щоговор может быть прекрапIеfi при Еаличии объективньD( причин,
повлекшrх за собой невозможность испоJIнеЕия данного договора.
При досрочIом расторжении договора необходимо письменное предупреждеЕие сторон.
5. Алреса п реквизиты сторон

обрезоваrrия

Щептр
Муниципальное казенЕое
общеобразовательное утеждение
муниципаJIьного образовrlния
.Щубенский район
кОпоченский центр образования>
Юр.До.rг. адрес:
301 176, Тульская область,
,Щубенский район, с.Опочня,
Победы ул., лом М 2.
Тел.: 8(487З) 23-33-30
Потоцкий Г.П.
(подпись лиректора) (Ф.И.О.

шrректора)

м.п.

Родитель

(подпись родатеrrя) (Ф.И.О. родителrя)

