


общеобразовательным  программам (далее – основные общеобразовательные
программы) на дому.

2. Порядок организации образовательного процесса

2.1. Основанием для организации обучения  детей на дому являются
заключение  медицинской  организации  и  заявление  родителей  (законных
представителей) в письменной форме на имя директора МКОУ «Каменская
СОШ №44» с просьбой об организации обучения на дому. 

2.2 МКОУ «Каменская СОШ №44» в течение трех рабочих дней со
дня получения заключения медицинской организации и заявления родителей
(законных представителей);

-   издает   приказ  об  организации  обучения  на  дому,  с  указанием
ответственных лиц за организацию обучения; 

-  согласовывает  с  родителями  (законными  представителями)
обучающегося расписание занятий. 
           2.3. МКОУ «Каменская СОШ №44» обеспечивает обучение детей на
дому,   с  учётом  рекомендаций  медицинской  организации  или  психолого-
медико-педагогической  комиссии,  а  также  индивидуальной  программы
реабилитации  ребенка-инвалида  и  письменного  согласия  родителей
(законных представителей). 

2.4. МКОУ «Каменская СОШ №44» для организации обучения детей
по основным общеобразовательным программам на дому: 

-  утверждает  индивидуальный  учебный  план   в  соответствии  с
федеральными государственными образовательными стандартами с учетом
особенностей  психофизического  развития,  состояния  здоровья  и
индивидуальных  возможностей  детей  по  согласованию  с  родителями
(законными представителями) обучающихся; 

-  предоставляет  учащимся  в  бесплатное  пользование  учебники  и
учебные  пособия,  а  также  учебно-методические  материалы,  имеющиеся  в
библиотеке,  при  организации  дистанционного  обучения  -  электронную
информационно-образовательную среду; 

- осуществляет кадровое обеспечение образовательной деятельности;
-  оказывает  психолого-педагогическуюпомощь  учащимся  во

взаимодействии с медицинской организацией; 
-  осуществляет  контроль  за  реализацией  общеобразовательных

программ, качеством подготовки учащихся; 
-осуществляет промежуточную и итоговую аттестацию; 
-выдаёт успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию

документ об образовании. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или
получившим  на  итоговой  аттестации  неудовлетворительные  результаты,  а
также  лицам,  освоившим  часть  образовательной  программы  и  (или)
отчисленным из Учреждения  выдаёт  справку об обучении или о периоде
обучения с указанием результатов освоения основных общеобразовательных



программ  по  каждому  учебному  предмету  по  образцу,  самостоятельно
устанавливаемому образовательной организацией.

2.5.  Образовательные  отношения  могут  быть  изменены,  как  по
инициативе родителей (законных представителей) учащегося по заявлению в
письменной форме, так и по инициативе МКОУ «Каменская СОШ №44».

 Основанием  для  изменения  образовательных  отношений  является
приказ  директора МКОУ «Каменская СОШ №44». 

2.6.Финансирование расходов, связанных с проведением обучения на
дому  детей,  в  том  числе  расходов  на  оплату  труда  педагогических
работников,  производится  за  счет  средств  областного  бюджета
Новосибирской области на очередной финансовый год: 

2.7.Финансирование  расходов  на  организацию  общего  образования
детей-инвалидов на дому с использованием дистанционных образовательных
технологий осуществляется за счет средств, предусмотренных в областном
бюджете Новосибирской области, по следующим направлениям: 

- обеспечение участников образовательного процесса компьютерным,
телекоммуникационным  и  специализированным  оборудованием  и
программным обеспечением для  организации дистанционного  образования
детей-инвалидов; 

-  подключение  к  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет»  рабочих  мест  детей-инвалидов  и  педагогических  работников,
осуществляющих дистанционное образование детей-инвалидов; 

-  обучение  педагогических  работников  и  родителей  (законных
представителей) детей-инвалидов по вопросам организации дистанционного
образования  детей-инвалидов  и  организационно-методическое  обеспечение
указанного обучения;

- оплата услуг доступа детей-инвалидов и педагогических работников,
осуществляющих  дистанционное  образование  детей-инвалидов,  к
информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  и  техническое
обслуживание рабочих мест детей-инвалидов и педагогических работников.

2.8.  Организацию  обучения   на  дому  осуществляет  заместитель
директора по УВР согласно должностной инструкции и приказу Директора
МКОУ «Каменская СОШ №44».

2.9.  Заместитель директора по УВР составляет  расписание занятий,
классный руководитель заводит Журнал  индивидуального обучения на дому
и  согласовывает  с  родителями  (законными  представителями)  условия  для
проведения занятий на дому. Журнал  индивидуального обучения на дому
ведут  учителя   предметники  так  же,  как  и  обычный  школьный классный
журнал.     Кроме того, ученик записывается в список  Классного журнала, в
котором классным руководителем вписываются, полученные им четвертные,
полугодовые и годовые  оценки. 


