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2.6.  При переводе обучающихся на домашнее обучение   классный руководитель 

на начало учебного года обязан внести обучающихся в списочный состав класса, 

заполнить на них сведения о родителях (законных представителей) в электронном 

журнале. 

2.7. Обучение осуществляется   в пределах часов, отведенных Приказом 

Министерства образования и науки Ульяновской области от 06.05.2014 №6 «Об 

утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и 

муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части 

организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в 

медицинских организациях» 

2.8. При невозможности организовать обучение на дому по следующим причинам: 

неудовлетворительные жилищно-бытовые условия, наличие в доме агрессивных 

животных и других явлений, опасных для жизни и здоровья учителей (по заявлению 

родителей (законных представителей)), - администрация общеобразовательного 

учреждения имеет право осуществлять индивидуальное обучение в условиях данного 

образовательного учреждения. 

 

III. Организация образовательного процесса 
3.1. При   обучении на дому для получения начального общего, основного общего, 

среднего общего образования реализуются общеобразовательные программы, 

обеспечивающие выполнение Федерального государственного образовательного 

стандарта с учетом психофизического развития и возможностей обучающихся. 

3.2. Содержания образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной 

образовательной программой. 

3.2. Основным принципом организации образовательного процесса для 

обучающихся   является обеспечение щадящего режима проведения занятий. 

3.3. С учетом возможностей обучающихся образовательная программа реализуется 

в очной форме. 

3.4. Организация учебного процесса регламентируется учебным планом 

образовательного учреждения, годовым календарным графиком и расписанием занятий, 

которые разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением 

самостоятельно.  

3.5. Недельная учебная нагрузка определяется с учетом индивидуальных 

особенностей и психофизических возможностей обучающихся в объеме: 

В I - IV классах – не менее 8 часов в неделю; 

В V – VII классах – не менее 10 часов в неделю; 

В VIII- IX классах – не менее 11 часов в неделю; 

В X - XI классах – не менее 12 часов в неделю. 

При распределении учебных часов по предметам  следует учитывать 

индивидуальные особенности, психофизические  возможности больных  детей.   

3.6. Расписание занятий составляется на основании недельной учебной нагрузки, 

согласовывается с родителями (законными представителями) и утверждается директором. 

3.7. По медицинским показаниям и заявлению родителей (законных 

представителей) часть занятий может проводиться в школе. 

3.8. Выбор формы занятий зависит от возможностей обучающихся, сложности и 

характера течения заболевания, особенностей эмоционально-волевой сферы, 

рекомендаций лечебно-профилактических учреждений, возможности кратковременного 

пребывания обучающихся в образовательном учреждении. 
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3.9. Обучающиеся имеют право пользоваться учебной литературой из 

библиотечного фонда школы. 

3.10. Контроль за своевременным проведением занятий и выполнением учебного 

плана возлагается на заместителя директора по учебно-воспитательной работе. 

3.11. В случае болезни ученика (стационарное лечение, отъезд в санаторий) 

учитель обязан отработать непроведенные часы. Сроки согласовываются с родителями 

обучаемого. 

3.12. На каждого из обучающихся   заводится журнал учета успеваемости, где 

отражается прохождение программного материала по всем предметам учебного плана, 

фиксируются домашние задания и оценивается текущая успеваемость с выставлением 

оценок и отметок. 

IV. Аттестация обучающихся 

4.1. Порядок, форма и сроки проведения промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся устанавливаются образовательным учреждением в соответствии с Уставом   

и действующим законодательством. 

4.2. Перевод обучающихся, освоивших программу учебного года, производится по 

решению педагогического совета приказом по школе. 

4.3. Освоение обучающимися образовательных программ основного общего и 

среднего   общего образования завершается государственной итоговой аттестацией, 

проводимой в соответствии с действующими нормативными документами. 

4.4. Выпускникам IX и XI классов, успешно прошедшим государственную 

итоговую аттестацию выдается документ государственного образца о соответствующем 

уровне образования с указанием перечня и успеваемости по предметам учебного плана 

школы. 

  

 


