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1. Общие положения.
Настоящее положение МБОУ СОШ №67 г. Брянска (далее - образовательное учреждение) действует на
основании:
1) Федерального закона от 29 декабря 2012 г. “Об образовании в Российской Федерации”;
2) Письма Министерства образования и науки РФ от 5 сентября 2013 г. № 07-1317 «Об определении учеб
ной нагрузки детям, находящимся на индивидуальном обучении на дому»;
3) Постановления Главного государственного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 «Об ут
верждении СанПиН 2.4.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обуче
ния в общеобразовательных учреждениях»;
4). Методических рекомендаций по организации обучения на дому детей-инвалидов с использованием дис
танционных образовательных технологий от 10.12.2012 №07-832;
5) Письма МНО РСФСР и Мин. здравоохранения РСФСР 8-28 июня 1980 г. №281-м-17-13-186 “перечень
заболеваний, по поводу которых дети нуждаются в индивидуальных занятиях на дому и освобождаются от по
сещения массовой школы” (смотреть - щелкнуть здесь);
6) Письма МНО РСФСР и Мин. здравоохранения РСФСР от 3-4 июля 1989 г. №17-160-6.6-300 “Об органи
зации индивидуального обучения на дому учащихся с нарушением слуха”.
7) Приказа Министерства образования и науки РФ от 6.10.2009 г. №373 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования»;
8) Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. №1897 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования»;
9) Устава МБОУ СОШ №67 г. Брянска.
2. Индивидуальное обучение на дому рекомендуется детям с ограниченными возможностями здоровья и
детям-инвалидам (далее дети с ограниченными возможностями здоровья) - обучающимся l-XI (XII) классов,
которые по состоянию здоровья временно или постоянно не могут посещать образовательные учреждения.
3. Зачисление детей с ограниченными возможностями здоровья в МБОУ СОШ №67 г. Брянска осуществ
ляется в общем порядке, установленном законодательством Российской Федерации, для приема граждан в
образовательные учреждения.
2. Организация индивидуального обучения на дому
Организация обучения больных детей на дому осуществляется образовательным учреждением, в котором
обучается данный ученик.
Учащийся, проживающий в микрорайоне другой школы и имеющий заключение медицинского учреждения
на обучение больного ребенка на дому (на период болезни), по заявлению родителей может быть переведен в
школу по месту жительства, не зависимо от наполняемости класса.
Реализация основных общеобразовательных программ или адаптированных основных общеобразова
тельных программ может быть организована с учётом желания родителей (законных представителей) на
основании медицинских показаний (противопоказаний) следующими способами:
• обучение на дому;
•
на дому, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий;
• на дому с частичной интеграцией учащихся в условия образовательной организации.
Обучение учащихся осуществляется в пределах выделенных часов по предметам, входящим в индиви
дуальный учебный план.
При определении учебной нагрузки учащихся, обучающихся на дому, необходимо руководствоваться го
сударственными образовательными стандартами общего образования, санитарно- эпидемиологическими тре
бованиями к условиям и организации обучения в образовательных организациях, а также методическими ре
комендациями по организации обучения на дому детей-инвалидов с использованием дистанционных образо
вательных технологий.
Индивидуальный учебный план учащегося на дому составляется заместителем директора по учебной ра
боте на основе учебного плана МБОУ СОШ №67 г. Брянска (с обязательным включением всех предметов
учебного плана, минимума контрольных и практических работ, сроков проведения промежуточной аттеста
ции) с учетом индивидуальных особенностей ребенка, в соответствии с санитарно-гигиеническими требова
ниями и медицинскими рекомендациями, согласовывается с родителями (законными представителями) уча
щегося на дому и утверждается приказом директора МБОУ СОШ №67 г. Брянска.
Основанием для организации индивидуального обучения больных детей на дому является: письменное
заявление родителей на имя директора МБОУ СОШ №67 г. Брянска, медицинское заключение лечебного уч
реждения.
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При назначении учителей, работающих с больными учащимися, преимущественно отдается учителям, ра
ботающим в данном классе.
Организация образовательного процесса регламентируется:
- учебным планом;
- календарным учебным графиком;
- расписанием занятий.
Расписание занятий и учебный план согласовываются с родителями (законными представителями) ребен
ка и утверждается руководителем образовательного учреждения.
Фамилии детей, обучающихся на дому, данные об успеваемости, переводе из класса в класс, о результа
тах итоговой аттестации и выпуске из школы вносятся в классный журнал соответствующего класса. На каждо
го ученика, обучающегося индивидуально на дому, ведется специальный журнал, где учителя записывают да
ты занятий, содержание пройденного материала, количество часов. На основании этих записей производится
оплата труда педагогов. Записи в журнале для надомного обучения в конце зачетного периода (четверти, по
лугодия, года) подписываются родителями (законными представителями).
Аттестация и перевод учащихся осуществляется в соответствии с законом “Об образовании в РФ”.
3. Финансовое обеспечение индивидуального обучения на дому
Индивидуальное обучение больных детей на дому предоставляется учащимся бесплатно в соответствии с
учебным планом МБОУ СОШ №67 г. Брянска.
Если период обучения учащегося на дому не превышает двух месяцев или срок окончания обучения на
дому из медицинской справки не ясен, то учителям производится почасовая оплата, в остальных случаях оп
лата учителям включается в тарификацию.
В случае болезни учителя (не позже, чем через неделю) администрация школы, с учетом кадровых воз
можностей, обязана произвести замещение занятий с больным учеником другим учителем.
В случае болезни ученика учитель, труд которого оплачивается по тарификации, обязан отработать непроведенные часы. Сроки отработки согласовываются с родителями.
Администрация образовательного учреждения представляет в бухгалтерию приказ, если проведение заня
тий с больным учеником прекращается раньше срока.
4. Участники образовательных отношений
Участники образовательных отношений: обучающиеся, педагогические работники, родители (законные
представители) обучающихся.
4.1. Обучающимся предоставляются академические права на:
1) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического развития и состоя
ния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции;
2) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах осваи
ваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными нормативными актами;
3) выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования) и элективных (избираемых в
обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого образо
вательным учреждением (после получения основного общего образования);
4) освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой образо
вательной программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в об
разовательном учреждении в установленном им порядке, а также преподаваемых в других образовательных
организациях, учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей);
5) отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с Федеральным законом от
28 марта 1998 года N 5Э-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе";
6) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, ос
корбления личности, охрану жизни и здоровья;
7) свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
8) каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных социальных целей в со
ответствии с законодательством об образовании и календарным учебным графиком;
9) академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены федеральным органом испол
нительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно
правовому регулированию в сфере образования, а также отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за
ребенком до достижения им возраста трех лет в порядке, установленном федеральными законами;
10) перевод для получения образования по другой форме обучения в порядке, установленном законода
тельством об образовании;
11) перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную программу соответ
ствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным органом исполнительной власти, осуществ
ляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования;
12) участие в управлении образовательной организацией в порядке, установленном ее уставом;
13) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с лицензией на осущест
вление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с учебной доку
ментацией, другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной дея
тельности в образовательной организации;
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14) обжалование актов образовательной организации в установленном законодательством Российской
Федерации порядке;
15) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, производственной, на
учной базой образовательной организации;
16) пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, лечебно- оздоровительной
инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта образовательной организации;
17) развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, олимпиадах, вы
ставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спор
тивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях;
18) участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научно- исследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной деятельности, осуществляемой образовательной ор
ганизацией, под руководством научно-педагогических работников образовательных организаций высшего об
разования и (или) научных работников научных организаций;
19) опубликование своих работ в изданиях образовательной организации на бесплатной основе;
20) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научнотехнической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;
21) совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения образовательной программы,
выполнения индивидуального учебного плана;
22) иные академические права, предусмотренные настоящим Федеральным законом, иными нормативны
ми правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными актами.
4.2. Обучающимся предоставляются следующие меры социальной поддержки и стимулирования:
1) обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены федеральными законами, законами
субъектов Российской Федерации;
2) иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Фе
дерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, правовыми актами органов
местного самоуправления, локальными нормативными актами.
4.3. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в об
разовательном учреждении и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном локальными нор
мативными актами. Привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних обучающихся без со
гласия их родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой,
запрещается.
4.5. Обучающиеся имеют право на участие в общественных объединениях, в том числе в профессиональ
ных союзах, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также на создание об
щественных объединений обучающихся в установленном федеральным законом порядке.
4.6. Принуждение обучающихся, воспитанников к вступлению в общественные объединения, в том числе в
политические партии, а также принудительное привлечение их к деятельности этих объединений и участию в
агитационных кампаниях и политических акциях не допускается.
4.7. Обучающиеся обязаны:
1) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, в
том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные заня
тия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими ра
ботниками в рамках образовательной программы;
2) выполнять требования устава образовательного учреждения, правил внутреннего распорядка и иных
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;
3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному и
физическому развитию и самосовершенствованию;
4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников образовательного учреждения, не соз
давать препятствий для получения образования другими обучающимися;
5) бережно относиться к имуществу образовательного учреждения.
4.8. Иные обязанности обучающихся, не предусмотренные частью 1 настоящей статьи, устанавливаются
настоящим Федеральным законом, иными федеральными законами, договором об образовании (при его нали
чии).
4.9. Дисциплина в образовательном учреждении поддерживается на основе уважения человеческого дос
тоинства обучающихся, педагогических работников. Применение физического и (или) психического насилия по
отношению к обучающимся не допускается.
4.10. Права, обязанности и ответственность в сфере образования родителей (законных представи
телей) несовершеннолетних обучающихся
4.10.1. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное
право на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить основы физиче
ского, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка.
4.10.2. Образовательное учреждение оказывает помощь родителям (законным представителям) несовер
шеннолетних обучающихся в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья,
развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития.
4.10.3. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право:
1)
выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с учетом мнения ребенка,
а также с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) формы получе-
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fVm образования и формы обучения, образовательное учреждение, язык, языки образования, факультативные
и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого образовательным
учреждением;
2) знакомиться с уставом образовательного учреждения, лицензией на осуществление образовательной
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с учебно-программной документацией и
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности;
3) знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и воспитания, образова
тельными технологиями, а также с оценками успеваемости своих детей;
4) защищать права и законные интересы обучающихся;
5) получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических, психолого- педагоги
ческих) обучающихся, давать согласие на проведение таких обследований или участие в таких обследовани
ях, отказаться от их проведения или участия в них, получать информацию о результатах проведенных обсле
дований обучающихся;
6) принимать участие в управлении образовательного учреждения, в форме, определяемой уставом обра
зовательного учреждения;
7) присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической комиссией, обсуждении ре
зультатов обследования и рекомендаций, полученных по результатам обследования, высказывать свое мне
ние относительно предлагаемых условий для организации обучения и воспитания детей.
4.11. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны:
1) обеспечить получение детьми общего образования;
2) соблюдать правила внутреннего распорядка образовательного учреждения, требования локальных нор
мативных актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок регламентации образователь
ных отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) их родителями (законными
представителями) и оформления возникновения, приостановления и прекращения этих отношений;
3) уважать честь и достоинство обучающихся и работников образовательного учреждения.
4.12. Педагогический работник имеет права, предусмотренные Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012
г. N 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации"
4.13. Педагогические работники обязаны:
1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в полном объе
ме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержден
ной рабочей программой;
2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям профессиональной эти
ки;
3) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных отношений;
4) развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, творческие спо
собности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях современного мира,
формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни;
5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования формы, ме
тоды обучения и воспитания;
6) учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их здоровья, соблюдать
специальные условия, необходимые для получения образования лицами с ограниченными возможностями
здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями;
7) систематически повышать свой профессиональный уровень;
8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном законодатель
ством об образовании;
9) проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при поступлении на работу
и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению рабо
тодателя;
10) проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение и проверку
знаний и навыков в области охраны труда;
11) соблюдать устав образовательной организации, положение о специализированном структурном обра
зовательном подразделении организации, осуществляющей обучение, правила внутреннего трудового распо
рядка.
4.14. Обязанность классного руководителя:
- согласовывать с учителями, обучающимися ребенка, родителями расписание занятий;
- поддерживать контакт с учащимися и родителями, выявлять привычки и особенности учащихся, состояние
здоровья больных детей;
- контролировать ведение дневника.
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