Положение об организации обучения
по основным общеобразовательным программам на дому
по медицинским показаниям
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об организации обучения по основным
общеобразовательным программам на дому по медицинским показаниям
(далее – Положение) разработано в целях обеспечения государственных
гарантий прав на образование детей, нуждающихся в длительном лечении, а
также детей-инвалидов, в соответствии с законодательством Российской
Федерации, Уставом МАОУ лицея № 18, иными локальными актами.
1.2. Участниками образовательногопроцесса при организации обучения детей
на дому являются:
 учащиеся, нуждающиеся в длительном лечении, дети-инвалиды (далее
– Учащиеся), которые по состоянию здоровья в соответствии с
медицинским заключением не могут посещать МАОУ лицей № 18
(далее –Лицей);
 родители (законные представители) учащихся;
 педагогические работники, осуществляющие обучение учащихся по
медицинским показаниям;
 Лицей, реализующий основные общеобразовательные программы, в
том
числе
адаптированные
основные
общеобразовательные
программы.
2. Организация обучения на дому
2.1. Основанием для организации обучения на дому являются заключение
медицинской
организации
и
обращение
родителей
(законных
представителей) в письменной форме (приложение
к настоящему
Положению).
2.2. Зачисление учащегося, обучающегося на дому, в Лицей при переводе по
новому месту жительства осуществляется в общем порядке, установленном
действующим законодательством для приема граждан в образовательные
организации.
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2.3. Лицей знакомит родителей (законных представителей) с документами,
регламентирующими обучение на дому.
2.4.Директор в течение трех дней после получения письменного заявления
родителей (законных представителей) издает распорядительный акт об
организации обучения на дому.
2.5. Обучение на дому регламентируется учебным планом Лицея, годовым
календарным учебным графиком и расписанием занятий, индивидуальным
учебным планом, которые разрабатываются и утверждаются с учётом
индивидуальных особенностей и психофизических возможностей Учащихся.
2.6.По заявлению родителей (законных представителей) обучение может
быть организовано следующими формами:
 Приходящий на дом учитель,
 Дистанционное обучение,
 Комбинированная форма (приходящий на дом учитель, дистанционное
обучение, посещение предметов в Лицее).
2.8. Учащиеся бесплатно обеспечиваются необходимыми учебниками, а
также художественной, справочной и другой литературой, имеющейся в
библиотеке Лицея, и пользуются всеми академическими правамиучащихся.
2.9. По заявлению родителей (законных представителей) в целях социальной
адаптации Учащиеся вправе участвовать во внеурочных и внеклассных
мероприятиях Лицея.
2.10. Сроки обучения на дому регламентируются сроками действия
медицинского заключения.
2.11. Лицей осуществляет текущий контроль успеваемости и промежуточной
аттестации Учащихся, устанавливает формы, периодичность и порядок их
проведения в соответствии с Положением о текущем контроле и
промежуточной аттестации.
2.12. Результаты освоения ООП Учащимся фиксируется в журнале на
бумажной основе. В электронный журнал вносятся только результаты
промежуточной аттестации.
2.12. Государственная итоговая аттестация учащихся проводится в
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации".
3. Индивидуальный учебный план
3.1. Обучение на дому осуществляется в соответствии с индивидуальным
учебным планом, обеспечивающим освоение образовательной программы на
основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и
образовательных потребностей конкретного Учащегося.
3.2. При определении учебной нагрузки Учащемуся Лицей руководствуется
федеральными
государственными
образовательными
стандартами,
санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям организации
обучения в образовательных организациях.
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3.3. В индивидуальные учебные планы для Учащегося на дому включаются
учебные предметы из обязательных предметных областей основной
образовательной программы каждого уровня образования, определяемые
ФГОС.
3.4. В индивидуальный учебный план начального общего образования
входят следующие обязательные предметные области и учебные предметы:
русский язык и литературное чтение (русский язык, литературное чтение),
родной язык и литературное чтение на родном языке (родной язык,
литературное чтение на родном языке), иностранный язык (иностранный
язык), математика и информатика (математика), обществознание и
естествознание (окружающий мир), основы религиозных культур и светской
этики (ОРКСЭ), искусство (изобразительное искусство, музыка), технология
(технология), физическая культура (физическая культура).
3.4.1. По выбору родителей (законных представителей) Учащихся изучается
один из модулей учебного курса ОРКСЭ: основы православной культуры,
основы иудейской культуры, основы буддийской культуры, основы
исламской культуры, основы мировых религиозных культур, основы
светской этики.
3.4.2. Нормативный срок освоения образовательной программы начального
общего образования составляет четыре года.
3.4.3.Количество учебных занятий за четыре учебных года не может
составлять менее 2904 часов и более 3345 часов.
3.5.В индивидуальный учебный план основного общего образования входят
следующие обязательные предметные области и учебные предметы: русский
язык и литература (русский язык, литература); родной язык и родная
литература (русский родной язык, родная литература («Живое
слово»);иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык);
общественно-научные предметы (история России, всеобщая история,
обществознание, география); математика и информатика (математика,
алгебра, геометрия, информатика);основы духовно-нравственной культуры
народов России (Истоки); естественно-научные предметы (физика, биология,
химия); искусство (изобразительное искусство, музыка); технология
(технология);
физическая
культура
и
основы
безопасности
жизнедеятельности
(физическая
культура,
основы
безопасности
жизнедеятельности).
3.5.1. Нормативный срок освоения образовательной программы основного
общего образования составляет 5 лет.
3.5.2. Количество учебных занятий за 5 летне может составлять менее 5
267часов и более 6 020 часов.
3.6.Индивидуальный учебный плансреднего общего образования, должен
содержать 10 (11) учебных предметов и предусматривать изучение не менее
одного учебного предмета (базовый или углубленный уровень) из каждой
предметной области, в том числе общими обязательными для включения во
все учебные планы являются учебные предметы: русский язык, литература,
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иностранный язык, математика, история (или Россия в мире), физическая
культура, основы безопасности жизнедеятельности.
3.6.1. Остальные учебные предметы включаются в индивидуальный учебный
план по выбору Учащегося:
Предметная область

Учебный предмет

Количество часов в
Общее кол-во часов за
неделю
два года
Базовый Углубленн Базовый Углубленн
уровень
ый
уровень ый уровень
уровень
ОБЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ
Русский язык
2
136
Русский язык и
3
204
литература
Литература
3
204
5
340
3
204
Иностранные языки Иностранный язык
6
408
Математика: алгебра
4
136
Математика и
6
408
и начала
информатика
математического
анализа, геометрия
1
35
Естественные науки Астрономия
История
2
136
Общественные
4
272
науки
Физическая
3
204
Физическая
культура
культура, экология
и основы
Основы
1
68
безопасности
безопасности
жизнедеятельности
жизнедеятельности
Индивидуальный проект
2
68
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТЫ
2
68
Иностранные языки Второй
3
204
иностранный язык
Информатика
1
68
Математика и
4
272
информатика
География
1
68
Общественные
3
204
науки
Обществознание
2
68
Экономика
1
68
2
136
Право
1
68
2
136
1
68
Естественные науки Биология
3
204
Химия
1
68
5
340
Физика
2
136
5
340
Естествознание
3
204
Экология
0,5
34
0,5
34
ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ
Наименование курса
Количество часов в
Общее количество часов
неделю
за два года
10 класс
11 класс
Основы финансовой грамотности
1
1
68
Антикоррупция
0,5
0,5
34
Методологические основы курса физики
1
1
68
Практикум по математике
0,5
0,5
34
Практикум по биологии
1
1
68

В индивидуальном учебном плане должно быть предусмотрено выполнение
Учащимся индивидуального проекта.
3.6.2. Нормативный срок освоения образовательной программы среднего
общего образования составляет 2 года.
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3.6.3. Количество учебных занятий за 2 годане может составлять менее
2170часов и не более 2590 часов.
3.7. Лицей определяет количество часов на изучение в полном объеме
учебного предмета в каждом классе.
4. Права и обязанности участников образовательногопроцесса при
организации обучения на дому
4.1. Лицей:
 обеспечивает предоставление Учащемуся обучение на дому в
соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами по предметам индивидуального учебного плана;
 осуществляет текущий контроль за своевременным проведением
учебных занятий педагогическими работниками, выполнением рабочих
программ по предметам, ведением журнала домашнего обучения;
 в случае болезни педагогического работника (не позже, чем через 3
рабочих дня) обеспечивает замещение занятий с Учащимся с целью
выполнения индивидуального учебного плана;
 в случае болезни Учащегося с целью выполнения индивидуального
учебного плана обеспечивает проведение пропущенных занятий в
дополнительное время по согласованию с родителями (законными
представителями);
 обеспечивает Учащемуся, родителям (законным представителям)
методическую и консультативную помощь в процессе обучения в
соответствии с индивидуальным учебным планом;
 информирует родителей (законных представителей) о результатах
текущего контроля успеваемостиУчащегося и итогах промежуточной
аттестации.
4.2. Родители (законные представители) Учащегося:
 создают условия для организации обучения Учащегося в соответствии
с расписанием учебных занятий;
 обеспечивают
выполнение
Учащимся
заданий,
данных
педагогическими работниками в рамках образовательной программы;
 своевременно информируют Лицей об изменении состояния здоровья
Учащегося и предоставляют необходимые документы.
Иные права и обязанности участников образовательногопроцесса при
организации обучения на дому определяются Федеральным законом от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и
уставом Лицея.
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Приложение.Форма заявления родителей (законных представителей)
ребенка на организацию обучения на дому
Директору
_________________________________________
(наименование образовательной организации)

_________________________________________
(фамилия и инициалы директора образовательной организации)

от
________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

Место регистрации
_________________________________________
_________________________________________
Сведения о документе, подтверждающем статус законного представителя
(серия, N, дата выдачи, кем выдан)

_________________________________________
_________________________________________
тел.
_______________________________________
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