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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения государств9нных

t'аРаtt'ГtТЙ IIРаВа гrа образоваIlие учаIлихся, IIуждаIоIIJихся в дJIигельном JIеLIеIIии, а l,aii7iic
.,1с,гсй-t.lttвд:lи:цовl осваиl]аюlIIих осноtsные обrцеобразоi]ательные ]lрограммы IIа /\oN4y" l1L]

осI{оЁ]аIIии
ос,га,гьи 4J Фе,tlерп_,15IIоI,о Закона о,r 29 декабря 2012 г. NЬ 273 <Об образоRаIlиl.{ ti

Росс ийс кой Федсраt{ии)) ;

О I]ИСЬМа N4иrrистерства просвеIIIения Российской (Об организаIIии образс,ltзtttlt.iлt'
обу.Iаttоrtlихся на lloMy) Федерации о,г 1З иtоttя 20 l 9 г. ЛЪ l'C- |З91l0];

О IIИСI)N{а ФедеральноЙ с"lтужбы по Irадзору в сфере образования и Illl\,}il.i
<<()бобl"IеtiииJIиIl.нахоllяtIli]хсяItаl{оN,IаIlItJемобччеtлии>оr,O7августа2O1Вг. Лq05-08j.

l .2. I lасr'ояlrtес [ Iо.lIо>кеllие рсt,улирчеl, воз]IикаIоIIIие IIри :)том отноIIIеIIиrl NJc7l{,il\

),{{ acl,It и капл и образова,геJI l) I l oI,o лро[(есса.
1.3. IIРИ Орl'аIIиЗаl{ии обу'tеttия деr,ей, I{уж/lаlоIllихся Iз /UIи,гельFlоlч1 JIечсIIиtr{. ,,1c,l,tlil-

III]Iза-li,1;1Оt] IJa домY l1опускается сочеl]ание различнЬтх форМ полученИя образоl]ания и (lopiri
обl,iсllilя. иtti{ивилуальI]ое и (или) IpytlпoBoe обучеtrие, использоваIjие эJiек,l,роtttIl)j:,,
образовате"IIьIIых ресурсоВ и /1истаI{цио}Iных образовательных технологий в coo,гBeTc,],t]rlLI с
.-te ii сr,вл, ro I ilиN,I з aKoI{ollaTeJl bc1,1]oM.

1.4. l [е.ltыо Ilас],ояшIего l IоложеFIия явJIяеf,ся FIормативIiое закрепJIение гараItтий праI]а
IIа обtlцес образоваttие ,._1е,гей, н),ждаlоulихся в дJlиl,ельном JIече}Iии, а .гакже :tcr.cii-
иIлI]аJ]иJlоl].

1.5, Задачи организаi{ии иI,I2I]ивищ}аJIыIого обучения детей на дому:
- обссtlечитЬ И заU{ититЬ конститУционные права деr,ей, включая дсr.сй с

оI,ра}IllLIеIIIiыN,{И возмо)tllос,гями з/lоровья в часl,И IlоJIучеrIИя имИ обtцеt.о образоtзаttltll l]

c}loprre LiI{/IlивиllУа,rlьцогО обу,rсtlиЯ lIO мсс,гУ иХ llроживаIlиЯ И IIC,I191lУCl.tINlOC ; l;

.1ilclipIl\I Il tIal lии в сфсре образования;
- соЗ,'lаl'Ь УсJlоВИЯ J\JIЯ осВоеI{ИЯ /lеl'ЬМИr ]]TоМ ЧисJ]е l(еl'ЬМИ с оГраrIИЧQI,{tlЬlN,iI.i

воз\Iо7iI{Осl]яNIИ зllороI]ьЯ инlIиIrидУальных образовательных программ ]] paN{Iirtx
ф елера; r bI I о I'o ],о cyllapcl,BeI{ t] о t,o образ оватеJI ьно 1,o станl{ар га;

- создотЬ меха}IизМ IIравовых отношений междУ участrrиками образоваТеJII)IIОI.О
IIpoIlccca lIри оргаIlизации обучеt,rия детей, обучающихся индиви/{уаJIъно r{a /toNty.

2. l Iорялок оформ;IеIIия отtlошrелlий
2.1. об_v'jеIIие уLIаlцихСя ну}кдаЮшt'ихсЯ в дJIитеJ]ь}{оМ лечении, детеЙ с ОВЗ.;tеl.сii-

иIiI]аj]иliОl] IIО осIlовI{ыМ общеобРазовательtIым программам на дому органи:]усl,сrl
образова,гс-llьrlой орJ.анизаr{ией.

2.2, lIрИ инливидУаJIыIоМ обучетlии /t.llя IlоJrучеrlия I{ачального, oclloBIloI.o обttlс-i.il.
cPe/UIcI'o (ltОrIrtОГО) Обrrlеl'О ОбРаЗования реаJlизуются обrцеобр&зов?теJIь}Iые I1pol.paNlr\Jbl.
обссltе,tиваIоIIlие l]ыIIоJIIJеIIие миIlиi\,{ума соJIерж ания образоватлия С У,-lе,гсlп,t lIcilxO*
физи,tескоI,о ра:]вития и возможIIостей учащихся,

2.з. Родите:tи (законrtые пре/lставитеJтИ) предостаt]JIяю,Г В образоlзitТ'еjlЬIl\'l(.t
ор I,ail изаI lи io сJI e/lylol цие lцокумеlJ.гы :

* IlисьмсI{tlое заявJIение Ila имя рукоRоI_(итеJIя IлкоJIы ;

- закJIIочеI{ие медициtлской организации,
- копиЮ зак-IIюче}Iия IIсихоJIоГо-мелико-пе/Iагоги.lеской комиссии (лля ребсttка с

оI,раIlичсIlными возможFIос.гями здоровья).
2.4. I Iсреrзо;1 учащихся FIa иI{дивидуаJIыIое обучеtlие осуществляется
lrtко.цой гtо соI,JIаСоваIIиЮ с Тракторозаволским Ту доАв.

2.5 .ИндиlзидуаJILное обучеr-rие не явJlяется основанием /]Jlя искJIIоllсtlt,lrl
уl,iаIIIихся, lIepeBo/la в :,tругой кJIасс параJIJIеJIи, перевода в Другое образоватс,rIь)iос)



)'ltсltиЯ ilo OCГIOBIlIэIM обrltсобразова,ге"rIьIlь]М rIpoI,paMMaM I]a /IoMy осуIIIес],I]JIяеl,сrl I]t]

иll/lив}Ji1\'iiJIIэIIОN{} у,IсбIIоN1)' IIJ'IaIIY. ИtlJlиви;,l},аJIьi{ый У'лебrlый IIлаII дlJIя oбyllaIOIIlCI,ocrl ii;l

/1о\{у IlO Niеi{иl{иtlским l]оказаIlиям, рLlзрабаl ываст,ся Ita ocLIoBe учсбIIоI,о r]-rlatill.

[)еаJlизуемого в образов&тсJILной орI,аtIизации, у,гвержлаеl,ся шриказом по tLIKoJlc.

2.|2. I IpaBo расIIредеJIеIIия часоR учебного IIJIана по учебнr,Iм IIpc/lNIc,гilN,I

Iiреllос,tаI]JIяется образовательtIомУ учреждениЮ с учётом иIIдивидуо,IIьl]Llх

гIсихофизических особенностей, иI]тересов детей, их заболевания, программы обу,]еiIlirl,

соl,JIасия роllи,геjlей (закоrrных Ilредст,ави,геJlей) 
з

2.i3. ()бучсrlие IIа JtoMY IIроlзоl{иl,ся В соотI]е,гсТвии с расписанием, col,JlacoBatIItI)lN{ L'

роitи.гс.]lЯми (закоI{tIыми IIреJIставителями) учаtцихся, у1вержденным приказом IIо ],IlKOJlc.

2,14. Сrзедсния об учаrI{ихся' четверl,ные' го/lовые' итоговьlе о"I,метки' ct]cjtclil,iri i}

rICpcRo/Ie учашlихсЯ В сJIедуюш_ций класс, о выпуске из образовательной орг0llизаIlLil,t

заi{осятся 1] кJlасснLlй журнал соо,Iве,гствуlощего кJIасса.

2, ] 5. /{ата заIIятия, тема и содlержание пройденного материаJIа, KoJ]иLlcc1,I]o

IIpOt]e.llcIlIIыx часов. домаIIIIIее За/[аI{Ие, 'ГеКУШlИе О1'МеТКИ ЗаIIОСЯТСЯ В ИII/tИI]ИrilУа;tt,ttЬtii

7i\ plle-,l обучсrtия }{а JIоМУ и осЬорN,{ЛяIотся в соо,1,1]еТствии с требоваI]иями, rlрелъяI]J]ЯСN,II.iN{Ll

к i]с.{сtIиIо к"tlпссIlых }KyptIaJloB.
].16. освоеttис образоваr,с.llьttой IIроI,раммы соIlроl]о}к/IаетсЯ IIромс)i\l'Гоtlittiii

ат,Iес],аrlИеЙ учаulИхся, IIроl]олимой в формаХ, оllредеJIешных учебным пJlаном, и в IIop11,1ll(c.

ycTa1lol]Jletitigy шlкоJIой. Итоговая аттес,гаIJИя IIровоДится в соответс1]1]иИ с ФедераJiьI{LiivI

закоI{ом <Об образовании в Российской Федерации)) от 29 декабр я 2012 года J\lЪ 273-ФЗ.
2.17.I-Iроявиl]lilие способности и трудолюбие в учении выпускники IllKojIы ]\1oI'\ l'

бы,гь rlal,paжJltэllы медалыо "За особые усrIехИ в учении", похваJIьной грамотой "За особьiс

усIlехи t] изучеIIии оI]деJII)IIых пред(метов", учашиеся в IIIKoJIе -IIохваJIы{ым JlисlоNt "Зi',

отJlиL]Ilые усIIехи в у.{еFIии".
2.18. f{стям, обучаюrцимся иl{l\ивиl{уаJlыIо IIв /]ому, проIIIс/{шIи]\,I r,ocy.i{apc1,1}ciliilii)

(и,гоl,оlзl,rо) аттесl,ациIо, обшеобр?зов&теJIьIIо€ учреждеl]ие выдае,г /loкy\lcl{1
r,осуJlарс,гвсIIIIого образца о с оотl]еl,с,гвуIоtцем образоваIIи и.

2.\9. Контроль за своеl]ремеI{пым проведением инди]]идуальIIых заня,гий на /IоN4y t] за

вi:tjlоJIIlсIIисN,I уLIебных rIpoI,paMN.,I осущес,гвJIяет заместитеJIь /цирекl'орai
обrrtсобразоватсJIьtIоI,о уLtреждсlIия по учебIrо-]]осIIи,гательной работе (методис'г).

2.20. Ролиr,е.ltl, (законный rIредс,tави,гель) учашцегося обесшечивает усjIовия it'"гlя

орl,аIILlзаrlии образоRатеJlьIIого процесса на /IoMy, I]кJIIочая организациrо рабочсго Nlcc'j;]

учаII1еt,ося и учи,геJlя в соответствии с расписанием учебных занятий, ко}iтроjlирvс j

RьlIIоJI}IеIIие учаIцимся заllаний и рекомендаlIий учителей. (В иск.lrючитеJIьных слуLlаях llo
заявJIсIjиIо ро;lи,ге:rей (закотrrтых представителей) учащегося на дому обу.rенис llo
ocItoBitыN{ обrrдеобразова,геJlь}{ым проIраммам на осI]овании медицинского зaKJlloLIeltI.trt

N,lо)iсl,быr,ь орга}IизоваFIо r] учебI,Iых гIомещениях образовательной организации.)
2.2L Учашlимся, находящимся IIа ипдивидуаJIьном обучеrtии I{a llloN1)/,

обr rlсобразоRатеJ] bFIoe учрехt/{еIlие :

-Ilрсlцос],авJIяеl, [la время обучеttия бесlt;tаr,но учебlлики в cool,Ijel,c,I,Bll i.] .
yтt]ержrlсII},Iыми dlслера:rrll,1ыми IIеречнями учебttиков, рекомендоваIJ}Iых иJIи JIoIIyIIIcIII1Lix
к исIIоJlьзованию в образоватеJIьI,1ом Ilроцессе в имеIоших госу/lарствеIl}lуIо aкKpcjlиl'alll,tj()
и реализуюш{их образова,гельные проIpаммы общего образования общеобразо]]а,I,сjIь}ILiх.
yIlрсж,r[еI{иях; а,гак}ltе учебпых пособий, допушенных к исllользованиIо в образоватеjlьtl()N,i

IIpoIleccc, xylloжecTBeнHylo, справочt{ую и /tругую JIи,гературу, имеющуIося в биб;lиоr,скс
обrl 1собразо Ba,I,eJI ьtIого учреждения ;

- ооеспечиl]ает сIlеIиаJIисl,ами
обlцсобразоваl-ельIIого учренrде ния ;

из числа rIе/]агогических рабо,глtиl<tlrl



щеобразовательной организации, выдаётся справка об обученииили о периоде обучения
по образцу, самостоятельно устанавливаемому общеобразовательной организацией.

2-.24. ОбразовательLtые отI{отIIения могут быть измеI{ены как по инициатиRе ролиr,е",rей
(закоtlrtых lIре/\ставите.lrсй) учаu(егося TIo заяI]JIениIо в письменпой форме, 1,ак и llo
и llи l llli,ll]иl]с NIVIIиIlиtIа"rtьrtой облцеобразоваr,елыtой орI,анизаI{ии, осуIIlсстIз.;tяttlt t (cii

образсlва,геJI bIlylo /lея,геJI bI{ocl,b.

2.25. ()споваttисм lljlя изменеI{ия образоватеJlьIIых отноlttений яRJIяеl,ся IIриказ.
изllаlттtый руко}rоilи,геJlеNI муL{иI{иIIа:tыtой обlцеобразоваl,е.ltt,ttой орI,аIIизаI(и}.{ i,t.itlt i

уlIоJIIIомочеIILII)Iм им лиIIом. Если с ро/lитеJтями (законными прелставитеJlями) учаlrIсI-ося
зак_lltочёtI /Iоговор об оказаIJии образоватеJlьIlых услуг, приказ издаётся Ila ocLIoBalli.i1,1

вIiссеIIия сооl,I]етс,гвуюtllих изменений в такой договор.
2.26. /(осрочllое tlрскраIцеIIие образоватеJIьных от,l]ошений по иtIициативе ро.lци,t'с.lrсil

(заксltttIых rlреl(сl,авитс;lей) tlесовершеIItlоJIе],него учаrцеI,ося не вJIечеl, за собойi
во:]}]икi{оl]еiIие каких-либо доIIоJIIIитеJIьных, в том числе материаJIы{ых, обязат,е:tьсr,в
\JказаIIIIого уLtах]егося rrеред мунициrlа;tьtlой обпrеобразователыtой орI,аIIизаlttlсii"
о с \ I I le ст]]'lrяюrцей образовательную l{еяl,еJI ьность.

2,2]. Ilри /dосрочпом rтрекращении образоватеJIьных оr,ноrпений му}IиIlиl]аjlьijilrl
обrltеобра:]оваf,еJIьI{ая оргаIIизация в ,грехдIгlевtтый срок IlocJIe издаI{ия приказа об
оl,Llис.IеIlии },LIaIllcI,ocя I]I)IJ[ае,г JIиIlу, o],LIиcJIelIt{oМy из этой орI,аFIизаIIии, cItpa}]KY uб

обч,lеtlии I] соо,I,1]е,гс,гвии с час],l)Iо 12 ст,аr,ьи 60 Фелерального закона о,г 29.12,2012 JVp 27]-
Ф:] (()б образоваIIии в Российсксtй Федерации)).

3. I IpaBa и обязаltIlос,ги уIIаст-IIиков образовательIIого проlцесса
З.1. Права и обязанlrости бо.ltьных дlе,гей, ро.циr,еltей (законгlых IIрсдсl,ави,гс;tсl]il.

IIсl]lаI,огиLIеских работников общеобразовательного учреждения, реализуIотсrI в

соотI]е,гствии с ФедераJIьt{ым законом (Об образовании в Российской Федераrlии> I.t

Ус,гаlзом образоватеJILного учрежлеIIия,
3,2. I] сJIучае бо.ltезни учи,IеJIя администрация МОУ с yLIeToM Kallpotjblx

воlзп,tо;tttlосt,ей обязаша I]роизвести замеIJIеI]ие занятий с учеником, нахо/(япlиN,Iся I{Lt

иltj{иIrиl{уаJlьtlом обучеrtии IIа лому, другим учитеJlем.
I]o I]ремя lrе,грудосttособtlости уLlи,геJIя сроки rIроведеLrия уроков IIерсiIося,гся i:ii

l11ругое вре]\lя по согJIасоваI{иIо с ро/1итеJIями (законt"tьтми IlредставитеJrями). l} э,гоN,I сjl\,чi-tс
заN,lссl,и,ге,,Iь лирскl,ора lto учебt{о-восIIи,г&,геJ]ьIIой работе (мето7lист) отI]е,гс,I,веtlttьrй ]ij

даIII]ое папраI]JIеrIие готовит распоряжеIJие, в котором указывает, что в связи с боJlез1,1t,tо

уIjиl,еJ]я, рабоr,аlоtIlеl,о с учеI{иком IIа доN{у, уроки Ilеренося,[ся на другое r]ремя, Ilcpcrrtic
залrя,гиЙ Ilеобхолимо col..llacoBaTb с роIIитеJIями (законtлыми rтредставителями) и IIoJ]vLIи,1,1)

их I]исьN,IенrIое соI,J]асие (в свобо;tной форме).
3.3. I] cJlyltae болезtlи учеIIика учи,геJIь, тру/{ которого оплачивается гIо r,арификаlt1.1tr"

обязаtl о'грабоr,ать rIроtlуrценFIые часы. Сроки отработки согласовываIотся с poiltll,cJlrlN,lpt
(закоt I I I blNt ll I lpe. 1с гаtlитс.lIя м и).

3.4. I] сJIучае, когда проl]еделIие занятий с больtлым учеником прекращаеl,ся pal]LIlic
срока, администрация N4OY представJшет в VIКУ приказ о сI{ятии учебной нагрузки.

4. Срок :lейст,вия IIорялка
4. l. Срок /Iейсr,вия jцaIJHoI,o rlоряllка rIеоI,раничен.
1.2, Ilри измене}Iии tiорl\,1аl,ивItых llраlt]оI]ых i (окумеtI,гоI], реI,JIа]\4сtt,гl.t])\ 1()iiltl\

/-lся,геJII)I1ос,гь муIIиIIипаJIьItых обrrlеобразова,геJlьных организаций, в IIоряJ]ок в}Iосrl,гсrl
из\.,IеI{еIlия.


