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Положение об обучении на дому
I. Общие положения
	Настоящее Положение создано на основе Закона РФ «Об образовании», приказа министра образования Московской области «Об утверждении примерного положения о формах получения образования в муниципальных образовательных учреждениях в Московской области, реализующих основные образовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 28.06.2012г. № 2997, письма Министерства народного образования РСФСР и Министерства здравоохранения РСФСР 8-28 июня 1980г. №281-м-17-13-186 «Перечень заболеваний, по поводу которых дети нуждаются в индивидуальных занятиях на дому и освобождаются от посещения массовой школы».
	Настоящее положение является нормативно-правовой основой деятельности по обучению детей на дому.

II. Принципы и цели деятельности обучения на дому.
2.1. Обучение учащихся на дому направлено на создание благоприятных условий для учащихся с учётом возрастных и индивидуальных особенностей, соматического и нервно-психического здоровья, основывается на принципах:
-  законности, демократизма и гуманного отношения к детям; 
- индивидуального подхода к учащимся.2.2. Целью обучения детей на дому является обеспечение выполнения больными детьми образовательного стандарта, обеспечения их оптимальной социальной интеграции, сохранения и укрепления здоровья больных детей.
III. Порядок деятельности обучения на дому.
	Обязательным условием для определения данной формы обучения является заявление родителей и наличие заверенной амбулаторно- поликлиническим учреждением справки об имеющемся заболевании в соответствии с «Перечнем заболеваний, по поводу которых дети нуждаются в индивидуальных занятиях на дому и освобождаются от посещений массовой школы», утверждённым Министерством просвещения РСФСР 08.07.80 г. и Министерством здравоохранения РСФСР 28.07.80 г. №281-м-17-13-186.

3.2. На основании представленных документов издаётся приказ, в котором утверждается недельная нагрузка по каждому ребёнку, исходя из нормативов, указанных в приказе министерства образования Московской области от 28.06.2012г. № 2997 (раздел III)
в I - IV классах - 8 часов; 
в V - VII классах - 10 часов;
в VIII - IX классах - 11 часов;
 в X-XI классах - 12 часов.
	Организация образовательного процесса может иметь свои особенности в зависимости от особенностей психофизического развития и возможностей обучающихся: гибкость моделирования учебного плана по количеству времени отводимого на изучение отдельных предметов. Определение  времени на изучение предметов осуществляется совместно с родителями.
	3анятия проводятся с учащимися только на дому.
	Обучение на дому проводится в соответствии с расписанием, утвержденным директором школы и согласованным с родителями (законным представителями) ребенка.
	Педагоги, работающие с детьми на дому, ведут индивидуальны журнал учёта занятий, выставления текущих и итоговых оценок.
	Итоговые оценки выставляются за четверть со 2 по 9 классы, в 10-11 классах оценивание производится по полугодиям, если учебная нагрузка, предусмотренная учебным планом, превышает 0,5 часа в неделю. Если учебная нагрузка по предмету соответствует 0,25 часам в неделю, то по данному предмету итоговая оценка со 2 по 9 классы выставляется по полугодию.

Фамилии детей, обучающихся на дому, данные об успеваемости, переводе из класса в класс, о результатах промежуточной и государственной (итоговой) аттестации, выпуске из образовательного учреждения вносятся в классный журнал соответствующего класса.
	Выпускники индивидуального обучения сдают итоговую аттестацию по  щадящему режиму.
По окончании школы выпускнику, находящемуся на индивидуальном обучении, выдаётся государственный документ установленного образца  (аттестат) с перечнем учебных предметов согласно учебному плану школы.


