
 



  2.3 Образовательный процесс обучения на дому регламентируется: 

  - индивидуальным учебным планом, разработанным образовательным учреждением  

совместно с родителями (законными представителями) обучающегося; 

 - индивидуальным расписанием учебных занятий (очная форма обучения) 

согласованными   с родителями (законными представителями); 

- индивидуальным расписанием учебных консультаций (заочная форма обучения); 

- рабочими программами учебных предметов, курсов, дисциплин в соответствии 

реализуемой основной общеобразовательной программой; 

- локальными нормативными актами  МОБУ ССОШ №1, регламентирующими обучение 

по индивидуальному учебному плану, периодичность, формы и порядок проведения 

текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся. 

 

 2.4. Обучение на дому детей обеспечивают учителя, работающие в данном 

образовательном учреждении по основным предметам учебного плана, исходя из учебной 

нагрузки. 

     Расчет недельной учебной нагрузки для оплаты педагогическим работникам при 

реализации индивидуального обучения на дому составляет: 

      38 процентов от общей недельной нагрузки по программе начального общего 

образования; 

       33 процента от общей недельной нагрузки по программе основного общего 

образования; 

        35 процентов от общей недельной нагрузки по программе среднего общего 

образования; 

2.5.Обучение на дому проводиться в соответствии с расписанием, утвержденным 

приказом руководителя и согласовывается с родителями (законными представителями) 

обучающегося. 

      В случае болезни обучающегося, учитель проводит пропущенные занятия в 

дополнительное время,  по согласованию с родителями (законными представителями). 

2.6. Обучающимся, находящимся на индивидуальном обучении на дому, МОБУ ССОШ 

№1: 

 создает условия для  участия,  вместе со всеми детьми, в предметных олимпиадах, 

смотрах и фестивалях художественного творчества, спортивных соревнованиях и других 

формах организованного досуга и дополнительного образования в общеобразовательном 

учреждении; 

 организует обучение на дому с использованием дистанционных образовательных 

технологий, иных форм, предусмотренных законодательством. 

2.7 На каждого обучающегося, находящегося на  индивидуальном обучении на дому, 

заводится журнал учета проведенных занятий, где отражается прохождение программного 

материала по всем предметам  учебного плана. в соответствии с учебной программой и 

календарно-тематическим планированием. 

2.8. По окончании срока действия медицинского заключения, администрация  МОБУ 

ССОШ №1, совместно с родителями (законными представителями), решает вопрос о 

дальнейшей форме обучения. 

 

3. Срок действия положения 

3.1. Данное Положение действует до изменения в законодательстве и принятия нового 

Положения. 

 

 

 

 

 

 

 



 


