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Настоящее положение действует на основании:
. Федеральный закон от29122012 J& 273-ФЗ коб образовании в Российской Федерации>,

статья 41, пlтlкт 6
. Федеральный комfIонент государственного стандарта общего образования, утвержденный

приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 jЮ1089 кОб

утверждении федерального компонента государственных стЕIЕдартов начfu.Iьного общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования> (для VII-К (ХII) классов).

. Приказ Министерства образования Российской Федерачии от 09.03.2004 J\Ъ 1312
кОб улверждении федерального базисного уrебного плана и тrримерных у.rебньrх планов
для образовательньrх учреждений Российской Фелерачии, реч}лизующих программы общего
образования>;

. Федеральньй государственный образовательный стандарт начального общего образования,

уrвержденньй приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009 JФ373.

. Закон Санкт-Петербурга от |7.07.2013 J\Ъ 461-83 коб образовании в Санкт-Петербурге>,
статья 10

о Распоряжение Комитета по образованию от 24.04.2014 Nq 1826-р (О формировании учебных
планов образовательньIх организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные
общеобразовательные программы, на 20I 4-201 5 1"тебный гол >

. Расшоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга Nэ 2525-р от
30.10.2013 кОб утверждении Порядка оргаЕизации обуrения по медицинским показаниям по
основным общеобразовательным программам на дому)

. СанПиН2.422821-10 от 29.12.2010 г. N 189

. Письмо Комитета по образованию от 20.03.2014 J\Ъ 03-20-11020114-0-0 кО каJIендарном

улебном графике и режиме работы общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга в
20Т4-20|5 учебном году)

. Методичоские рекомондации Министерства образования и науки Российской Федерации по
организации об1..lения на дому детей-инв€rлидов с исrrользованием дистанционньж
образовательньIх технологий от 10.12.2012 JE 07-8З2.

1. Общее положение
о Настоящим положением руководствуется ГБоУ СоШ Ns13, реализующее основные

общеобразовательные прогрzlммы начального общего, основного общего и среднего
общего образования.

. Для обучающихся, нуждающиеся в дпительЕом лечении, для детей-инв€L[идов, которые по
состоянию здоровья не могут посещать образовательные оргчtнизации, а также дети с
ограниченными возможностями здоровья, страдающие заболеваниями, rrеречень которьж
утверждаотся уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным
органом исполнительной власти, может быть организовано обуrение на дому.

о основанием для организации обучения на дому является: заключение медицинской
оргtlнизации и зЕuIвление родителей (законньпr представителей). В исключительньD(
случЕuIх rrо заrIвлению родителей (законньD( представителей) обl^rающегося на дому
об1..rение по основным общеобразовательным программам на основании медицинского
зz}кJIючения может быть организовчlно в уrебных помещениях ГБОУ COШINs13.

о Зачисление обуrающегося на дому в образовательную организацию при переводе по
новому месту жительства осуществляется в общем порядке, установленном действующим
законодательством для приема граждан в образовательную организацию при условии
совпадения ранее изуrаемой )ruаrцимся образовательной программы и програпdмы ГБОУ
СоШ Ns 13.

о Между ГБОУ СОШ.]tlЬlЗ и родитеJшми (законными предстrtвителями) об1..rающегося на
дому заключается договор об оказании образовательньIх услуг в форме обl^rения на дому
(логовор составJuIется в 2-х экземплярt}х по одному для каждой из сторон).



2. Организация обучения надому

о Щля организации обуrения надому родитеJшми (законными предстчlвителями)
обучающегося на дому представляются в ГБОУ СОШ JфlЗ заключение медицинской
организации.

о На основании заключения м9дицинской организации и заjIвления родителей (законньп<

гIредставителей), rrредоставленных в образовательную организацию, руководитель
образовательной организации издает приказ об организации обгrения на дому в
течение 5 рабочих дней со дня подачизаявления,

о организация обучения на дому реглап4е[Iтируется образовательной программой,
вкJIючающей индивидуальньй уlебный план обучающегося на дому, рабочие
прогрi}ммы по общеобрЕIзовательным rrредметам, годовым каJIендарным графиком и

расписчlнием занятий.
Индивидуаrrьный учебный план обулЕIющегося на дому составляется зitместителем

р}ководитеJuI по уrебно-воспитательной работе ГБОУ СОШ }lbl3 на основе учебного
планашколы (с обязательным включением всех предметов учебного плана, минимума
контрольньD( и практических работ, сроков проведения промежуточной аттестации) с

учетом индивидуальньIх особенностей ребенка, в соответствии с санитарно-
гигиеничоскими требованиями и медицинскими рекомеЕдациями, согласовывается с

родитеJuIми (законньп,rи представителями) обуrающегося на дому и утверждаются
руководителем образовательной организации.
Заirлестителем руководитеJIя по учебно-воспитательной работе образовательной
организации составJuIется расписание уrебньж занятий с учетом мнения родителей
(законньпr представителей) обучающихся на дому. Расписание занятий утверждается
приказом руководителя ГБОУ СОШ J\Ъ13.

В ГБОУ СОШ JфlЗ ведется журнал r{ета проведеЕньD( занятий для каждого
обl"лающегося на дому, в котором педiгогические работники заrrисыв€Iют дату
занятий, тему, содержание пройденного матери€UIа, количество IIроведенньIх часов,
домашнее задание и отметки.
Залестителем руководителя по учебно-воспитательной работе образовательной
организации регулярно осуществляется контроль своевременного проведения занятий
на дому, вьшолнением рабочих программ по предметЕ}м, ведением журнала учета
проведенньпс занятий.
Оценивание знаний, умений и навыков обуrающегося на дому осуществJu{ется в
соответствии с требованиrIми Положения об оценивании знаний, умений и навыков
обу.rающихся ГБоУ COШINs 1 3.

Общие сведения об обучающемся на дому, данные промежуточной и итоговой
аттестации вносятся в кJIассный журнал соответствующего класса по ка}кдому
предмету и в сводную ведомость учета успеваемости.

о образовательной организацией обуrающемуся на дому предоставJIJ{ются бесплатно в
пользование на время пол)чения образования учебники.

о На основании закJIючения медицинской организации по заlIвлению родителей и в
цеJuIх социальной адаптации обуrаrощихся на дому, обl^rающиеся на дому вправе

}пIаствовать во внеурочньж и внеклассньIх мероприятиях.
о По заявлению родителей, при отсутствии медицинских противоIIоказаний длlя работы с

компьютером обучение на дому может быть организовано с использованием

о 
дистанционных образовательньж технологий.

3. Финансовоеобеспечениеобучения надому
3.1. При определении уrебной нагрузки обучающимся надому необходимо руководствоваться:

о Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, утвержденньiй
прик.вом Министерства образования Российской Федерации от 05,03.2004 J\Ъ1089 (Об



утверждеЕии федера,IIьного компонента государственных стандартов начi}льного общего,
осIIовного общего и средЕего (полного) общего образования> (лля VII-XI (ХII) классов),

. Федер€tльным государственным образовательным стандартом начального общего
образования, угвержденпый прикЕLзом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009 Ns37З.

о СанПиН2.4.2.2821-10 от 29.|2.2010 г. N 189
о Методическими рекомендациями Министерства образования и наlки Роосийской Федерации

по оргtlнизации обуrения на дому детей-инвалидов с исrтользованием дистанционных
образовательньж технологий от 10.12.2012 М 07-8З2.

З.2. Примерньй уrебный план составJI;Iется с }п{етом:
о Федера-llьного базисного 1,^лебного плана, утвержденного приказом Министерства образования

Российской Федерации от 09.0З.2004 J\Ъ1312.

о Федерального государственного образовательного стандарта нач€}льного общего образования, ,

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009 ]ф373.

3.3. При распределении часов регионального компонента и компонента образовательной
организации у{итывается мнение обулающегося на дому и его родителей (законньrх
представителей).

З.4. Одной из важнейших составJIJIющих организации обуrения на дому явJuIется самостоятельнаlI
работа обуlаrощегося на дому, вьшолняемЕuI по заданию педагогического работника, под его
руководством, в том числе с использованием дистанционньIх технологий.

СамостоятельнаJI работа обучшощегося на дому, проводится с целью расширения и
углубления практических знаний по предмету.

3.5. В слl"лае болезни обуlающегося на дому или педагогического работника, который тrроводит
зашIтия с обуrающимся на дому, с целью вьшолнения индивидуzlJIьного у.rебного плaша,
необходимо гIровести пропущенные занятия в дополнительное время по согласованию с
родитеJuIми (законными представителями). Заместитель директора по УВР осуществJuIет
контроJIъ проведения заллещений.


