 в образовательном учреждении;

по количеству одновременно занимающихся детей:
 индивидуальное;
 индивидуально-групповое;
 групповое.
2.2. Выбор вариантов проведения занятий, самостоятельной работы определяется
образовательной организацией в зависимости от особенностей психофизического
развития и возможностей обучающихся на дому, сложности структуры их дефекта,
особенностей эмоционально-волевой сферы, характера течения заболевания,
рекомендаций медицинской организации и отсутствия противопоказаний для занятий в
группе. Организация учебных занятий возможна в малых группах (до 4-х человек) по
согласованию с заявителем для решения задач формирования коммуникативных навыков
и социальной адаптации обучающихся.
3. Образовательный процесс.
3.1. Содержание образования обучающихся данной категории определяется ФГОС
НОО, ФГОС ООО, ФК ГОС. На основании стандартов для обучающихся на дому
составляется индивидуальный учебный план с учетом особенностей психофизического
развития и возможностей обучающихся, сложности структуры их дефекта, особенностей
эмоционально-волевой сферы, характера течения заболевания.
3.2. Сроки обучения на дому определяются сроками, указанными в заключении
медицинской организации.
3.3. Основным принципом организации образовательного процесса для детей
данной категории является обеспечение щадящего режима проведения занятий,
максимально приближенного к домашним условиям.
3.4. Организация
образовательного
процесса
обучающихся
на
дому
регламентируется учебным планом, годовым календарным учебным графиком,
индивидуальным учебным планом и расписанием занятий, разрабатываемыми,
утвержденными и реализуемыми МБОУ Школой № 138 г.о. Самара с учетом
индивидуальных особенностей и психофизических возможностей обучающихся.
3.5. МБОУ Школа № 138 г.о. Самара знакомит родителей (законных
представителей) обучающихся с документами, регламентирующими обучение на дому.
Факт ознакомления заверяется личной подписью родителей (законных представителей)
обучающихся.
3.6. При отсутствии медицинских противопоказаний и по заявлению родителей
(законных представителей) обучающихся обучение на дому может осуществляться с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, а
также с посещением обучающимся образовательной организации.
3.7. В целях социальной адаптации обучающихся и интеграции их в общество в
школе может быть организована работа по их социализации. Воспитательная работа может
быть направлена на развитие у обучающихся коммуникативных навыков, овладение ими
системой общественных отношений и норм поведения, навыками самоконтроля,
саморегуляции и самостоятельной работы, на формирование нравственных понятий и
представлений, умения организовывать свой досуг на их эстетическое, физическое,
трудовое воспитание. Такую работу с учащимися проводит назначенный директором
классный руководитель совместно с учителями, родителями, специалистами.
3.8. Осуществляя обучение на дому МБОУ Школа № 138 г.о. Самара:
 на время обучения бесплатно предоставляет обучающимся учебники, а также
учебную, справочную и другую литературу, имеющуюся в библиотеке
школы;
 обеспечивает обучающихся специалистами из числа педагогических
работников, оказывает методическую и консультативную помощь,
необходимую для освоения образовательных программ;
 осуществляет контроль успеваемости, промежуточную и итоговую





аттестацию обучающихся;
выдает обучающимся, успешно прошедшим государственную итоговую
аттестацию по образовательным программам основного общего образования
аттестат об основном общем образовании, подтверждающий получение
общего образования соответствующего уровня;
лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим
часть образовательной программы основного общего образования и (или)
отчисленным из образовательной организации, выдается справка об обучении
или периоде обучения.

4. Участники образовательных отношений.
4.1. Участниками образовательных отношений при организации обучения на дому
являются:
 обучающиеся, нуждающиеся в длительном лечении, а также дети-инвалиды,
которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные
организации и нуждаются в обучении на дому в соответствии с заключением
медицинской организации;
 родители (законные представители) обучающихся;
 педагогические работники МБОУ Школа № 138 г.о. Самара.
4.2. Образовательный процесс для детей с ограниченными возможностями здоровья
осуществляется специалистами в области коррекционной педагогики, учителями и
воспитателями, прошедшими соответствующую переподготовку.
4.3. Направление детей на обучение на дому осуществляется органами управления
образованием только с согласия родителей (законных представителей) на основании
заключения медицинского учреждения.
4.4. Перевод обучающегося, находящегося на обучении на дому, в другое
образовательное учреждение осуществляется по заявлению родителей (законных
представителей).
4.5. Обучающиеся обязаны:
 добросовестно учиться;
 бережно относиться к имуществу Школы;
 уважать честь и достоинство других участников образовательного процесса;
 соблюдать Правила поведения обучающихся;
 выполнять законные требования работников Школы;
4.7. Обучающимся запрещается: совершать любые действия, способные повлечь за
собой опасные для здоровья окружающих последствия.
4.8.Родители (законные представители) обучающихся имеют право:
 знакомиться с Уставом Школы, лицензией, свидетельством о государственной
аккредитации,
иными
локальными
актами,
регламентирующими
образовательный процесс или затрагивающими права и законные интересы
участников образовательного процесса;
 выбирать формы получения образования ребенка;
 знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, а также
оценками успеваемости обучающихся;
 защищать законные права и интересы ребенка;
 участвовать в управлении Школой.
4.9. Родители (законные представители) обучающихся обязаны:
 соблюдать настоящий Устав и локальные акты Школы в части их обязанностей;
 обеспечить получение детьми основного общего образования и создать условия
для получения ими среднего общего образования;
 осуществлять контроль за учебной работой ребенка.
4.10. Родители (законные представители) обучающихся несут ответственность за их
воспитание, получение ими общего образования.

5. Управление процессом обучения на дому.
5.1. Управление образованием детей данной категории осуществляется Уставом
школы и школьными локальными актами.
5.2. Непосредственное управление образованием детей данной категории
осуществляет заместитель директора, прошедший соответствующую аттестацию и имеющий
опыт работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья.
5.3. Директор школы несет ответственность перед родителями (законными
представителями), государством, обществом и учредителем за свою деятельность в
соответствии с функциональными обязанностями, предусмотренными требованиями и
данным Положением.
6. Финансовые средства для осуществления
индивидуального обучения.
6.1. Источниками формирования имущества, ресурсов, организации обучения на
дому являются:
 собственные средства учредителя;
 бюджетные и внебюджетные средства;
 имущество, закрепленное за учреждением собственником (уполномоченным
им органом).
6.2. Финансирование обучения детей данной категории осуществляется в размерах,
определяемых нормативом финансового обеспечения образовательной деятельности МБОУ
Школы № 138 г.о. Самара в части реализации основных образовательных программ в
расчете на одного учащегося, находящегося на обучении на дому по медицинским
показаниям, за счет средств областного бюджета, устанавливаемым постановлением
Правительства Самарской области.
6.3. Дополнительные расходы, связанные с осуществлением обучения на дому за
пределами ФГОС, производится родителями (законными представителями) обучающихся.

