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I. Обшие положения

1.1. Настоящее Положение разработано на основании:
- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабРЯ 20L2 ГОДа

N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности

по основныМ общеобр€Lзовательным программам - образовательным
программам начаJIьного общего, основного общего и среднего общего

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской
Федерации от 22 марта 2021 г. М 1 15;

СанПиН |.2.З685-2| <<Гигиенические нормативы и требованиЯ К

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека фактоРОВ СРеДЫ

обитанйл>, утверждёнными постановлением Главного государстВеннОГО
санитарного врача РФ от 29.0|.202I Nч 2;

- письма Рособрнадзора от 07.08.2018 J\Ф 05-283 <Об обl"rении лиц,
находящ ихся на домашнем обуlении> ;

1.2. Положение реryлирует деятельность гимн€вии по реализациИ ЕРаВа

на получение Еачальног0 обтт{gрg, основЕсго общего и среднеГО ОбЩеГО

образования Еа дому и регулирует возникающие при этOм сlтношения меЖДУ

участниками образовательного процесса"

t.З. Участника\.{и отноrшений fiри срганизаци}1 обучения гlО

образователъньiм програý{маý.{ начаJlьl.t0гс обtrqего, основЕiого обrцего и

среднего общего образ*ванлтя (да-lrее - rэрограм},rы общего образования ) На

дOмУ являIотся об,ччающиеся, r{уждаю,ri{ие*я в дJlительном лечении, де,rеft*

инвалидов, кФторые гlо сOстоянi{}Ф здOрсвъя нý ь,I0гут посещать гИN{наЗИЮ,

родители (законньlе шредставите,lrи) об,ч.lзчоrr,ихся и ],и&lназия.

1.4. Обучелlие на дсN{у 0рганизуется гиi\{t{ози€Й на осноВаНИl,t

:закJIючения меilицинской орган},{:}аI{иi,l и гlи*ьх,lенного обраIцения рслтат'е;lей

{закснных шредставител ей).

1.5. Обуча}Ф]rtие*я lr (или) рOдi{тели (зак*нные представители) П*ДаЮТ

l]исьменнOе заявлен}-{е на имя директора г}Jъ.{назии с lтросъбой об организац}{и
обучения на доN{у на гlериt}д, чказанныfi в медltци}lскOý,I заliлючении.
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2. Организация обучения по образовательным проfраммам началЬногО
общегоо основного общего и среднего обrцего образования на дому

2.|. Основаниями для организации обучения на дому являЮТСЯ:

заявление в письменной форме родителей (законных представителей) на ИМЯ

директора гимн€lзии, заключение медицинской организации, заверенНОе

заведующим отделением или главным врачом и печатью медицинской
организации, об имеющемся заболевании обучающегося в соотвеТСТВИИ С

Перечнем заболеваний, по поводу которых дети нуждаются в

индивиду€rльных занятиях на дому и освобождаются от посещения маССОВОй

школы (приказ Минздрава России от 30 июня 20Iб года JФ 4Збн).

2.2. Порядок регламентации и оформления отношениЙ гимнulЗии И

родителей (законных представителей) обучающихс1 нуждающиеся в

длительном лечении> а также детей*инвалидOв в части орга}rизации 0бучения
по общеобразовательным прФграммам на, дому 0шределяется нсрмати3ным
правовым актом уполномоченного 0ргана государственной власти субъекта
Российской Федерации.

2.З.В слr{ае если обучаюrцийся проживает на значительном расстоянии
от гимназии, родителям (законным представителям) предлагается на ВреМЯ

обучения на дому перевести ребенка в образователъную организацИЮ,
закрепленную за микрорайоном, в котором проживает обучающийся.

2.4. Обр€вовательный процесс. регламентируется примерным учебным
планом, который утверждается педагогическим советом гимназии.
Индивидуальный учебный план реzшизации основных общеобразовательных

2.5. Максимальный общий объём недельной образовательной нагрузки
(количество учебных занятий) не должен превышать гигиенические
требования к максимальному общему объёму недельной нагрузки
обучающихся с ОВЗ, изложенные в п. 8.4. раздела VIII <Требования к
организации
2.4.2.2821-10).

образовательной деятельности и режиму дня) (СанПиН

2.6. Обучение на дому проводится в соответствии с утвержденным
расписанием. Формат реализации основных общеобразовательных програММ
в форме индивиду€tльного обучения расширяется за счет интенсификации
образовательного
коммуникационных
образовательных

процесса при использовании информационно-
в
и

технологий,
технологий

том числе дистанционных
электронного обучения.

2.7. Индивидуальные занятия обучающихся прЬводятся не менее трех
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развнеделювсоответствиисиндивиду€lJIьным учебным планом.

2.8. Гимназия:
_ предоставляет обучающимся бесплатно учебники, учебнуЮ, СПРаВОЧНУЮ И

другую литературу, имеющиеся в библиотеке гимназии;
- осуществляет промежуточную и государственную итоговую аттестацию
обучающихся;
- выдает обучающимся, успешно rrрошедшим государственную итоговую
аттестацию по образовательным программам основного общего и среднего

общего образования, аттестат об основном общем или среднем общем

образовании.

2.9. Образовательный процесс для обучающегося организуется С УЧеТОМ
особенностей его психофизического. рztзвития и индивидуальных
возможностей.

2.10. Образовательный процесс осуществляется в соответстВии С

основной образовательной программой.

2.I|. Контроль за организацией обуrения на дому, проведением занЯТИЙ,

выполнением учебных программ и качеством обучения осуществляет
заместитель директора гимназии.

2.|2. ,,Щля учета занятий с обучающимися на дому ведется журн€lJI, В

котором учителя, осуществпяющие обучение, записывают проВеДеННЫе

занятия, выставляют текущие '.отметки. В электронном ЖУРНаЛе

соответствующего класса обучающиеся на дому вносятся в списочный состаВ
класса на предметных страницах и сводной ведомости, выставляЮТся ОЦеНКИ

за четверть или полугодие и за год.

2.|З. Освоение обучающимся основной образовательноЙ програММы На

дому, в том числе отдельной части или всего объема уrебного предмета,
курса, дисциплины (модуля) образовательной
промежуточной аттестацией об1.,lающихся)

установленном гимназией.

2.|4. Результаты промежуточной и
аттестации обуrающегося,. осваивающего
программу на дому, отражаются в классном
класса (в сводноЙ ведомости).

2.I5. ОбучаюЩийсЯ на дому имеет право IIо писъменному разрешению
медицинскоЙ организации и на основании письменного заявления родителей
(законных представителей) посещать внеклассные меропри ятия в гимн€tзии.

программы, сопровождается
проводимой в порядке,

государственной итоговой
основную образовательную
журнале соответствующего
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