2.6. При реализации основных общеобразовательных программ обучающихся используются
различные образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные
технологии, электронное обучение.
2.7. Занятия могут проводиться на дому, в Гимназии и комбинированно (т.е. часть занятий
проводится дома, часть – в учреждении) по согласованию с родителями (законными
представителями) обучающихся.
При невозможности организовать обучение на дому по следующим причинам:
неудовлетворительные жилищно-бытовые условия, наличие в доме агрессивных животных,
опасных для жизни и здоровья учителей (согласно акту обследования), администрация Гимназии
имеет право осуществлять индивидуальное обучение в условиях образовательного учреждения.
2.7. Назначение педагогов для осуществления обучения на дому производится приказом
директора. При назначении учителя преимущество отдается:
-учителям, ведущим обучение в данном классе;
- учителям, имеющим меньший объем учебной нагрузки.
2.8. Индивидуальный учебный план принимается на заседании педагогического совета,
согласовывается с медицинским работником Гимназии и родителями (законными
представителями) учащегося, утверждается директором Гимназии. Расписание занятий
согласовывается с родителями (законными представителями), медицинским работником и
утверждается директором Гимназии.
2.9. В случае болезни ученика учитель обязан отработать неотведенные часы. Сроки
отработки согласовываются с родителями.
2.10. В случае болезни учителя администрация Гимназии, с учетом кадровых возможностей,
обязана произвести замещение занятий другим учителем. Если в силу объективных причин
замещение уроков другим учителем произвести невозможно, то сроки проведения уроков
переносятся на другое время по согласованию с родителями (законными представителями). В
этом случае заместитель директора по учебно-воспитательной работе, ответственный за данное
направление, готовит распоряжение, в котором указывает, что в связи с болезнью учителя,
работающего с учеником на дому, уроки переносятся на другое время.
2.11. Порядок осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся при освоении ими основных общеобразовательных программ, их формы и
периодичность проведения определяются локальным нормативным актом Гимназии
2.12. Аттестация и перевод обучающихся по индивидуальным планам на дому
осуществляется в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.13. Администрация Гимназии представляет в бухгалтерию приказ о снятии учебной
нагрузки, если проведение занятий с больным учеником прекращается раньше срока.
1. Участники образовательного процесса.
3.1. Участники образовательного процесса: обучающиеся, педагогические работники,
родители (законные представители) обучающихся.
3.2. Обучающийся имеет право:
- на предоставление условий для обучения с учетом особенностей психофизического
развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и
психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции;
- на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.3. Обучающийся обязан:
- соблюдать требования образовательного учреждения, прописанные в локальных актах
школы;
- добросовестно осваивать образовательную программу;
- уважать честь и достоинство работников Гимназии;
- соблюдать режим организации образовательного процесса.
3.4. Родители (законные представители) имеют право:
- защищать права и законные интересы обучающихся;

- вносить предложения по организации образовательного процесса, аргументировав их
необходимость, но с учетом физиологических возможностей, интеллектуальных способностей
и творческих интересов ребенка.
3.5. Родители (законные представители) обязаны:
- выполнять Устав, локальные акты Гимназии;
- поддерживать и стимулировать интерес ребенка к процессу образования;
- своевременно информировать учителя о рекомендациях врача, особенностях режима дня
ребенка;
- создавать для ребенка и учителя оптимальные рабочие условия для проведения занятий
дома;
- своевременно информировать образовательное учреждение об отмене занятий по случаю
болезни и возобновлении занятий;•
- контролировать успеваемость, ведение дневника, выполнение домашних заданий.
3.6. Педагогический работник имеет права, предусмотренные законом Российской Федерации
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
3.7. Учитель, осуществляющий педагогическую деятельность в форме индивидуального
обучения на дому, обязан:
- знать специфику заболевания, особенности режима дня и организации домашних занятий;
- выполнять государственные программы с учетом физиологических возможностей,
интеллектуальных способностей и интересов детей;
- развивать навыки самостоятельной работы с учебником, справочной и художественной
литературой;
- контролировать учебную нагрузку, а также ведение учеником дневника (расписание,
аттестация, запись домашних заданий) и расписываться в нем, не допускать утомления
ребенка, составлять индивидуальные планы проведения уроков;
- своевременно заполнять журнал.
3.8. Классный руководитель обязан:
- поддерживать связь с обучающимся и его родителями (законными представителями),
собирать информацию об индивидуальных особенностях обучающихся, состоянии здоровья и
впечатлениях о процессе обучения;
- своевременно информировать администрацию Гимназии о всех нарушениях в
образовательном процессе.
3.9. Администрация Гимназии обязана:
- контролировать выполнение учебных программ, аттестацию обучающихся, оформление
документации не реже одного раза в четверть;
- контролировать своевременность проведения занятий на дому, ведение журнала
индивидуального обучения;
- обеспечивать процесс обучения на дому квалифицированными кадрами;
- своевременно информировать родителей (законных представителей) о всех изменениях в
образовательном процессе.
4. Порядок управления образовательным процессом
4.1. Общее руководство образовательным процессом в форме индивидуального обучения на
дому осуществляется администрацией Гимназии.
4.2. В компетенцию администрации Гимназии входят следующие управленческие действия:
 принятие решения об организации образовательного процесса;
 разработка и утверждение локального акта школы – Положение об организации
образовательного процесса в форме индивидуального обучения на дому;
 контроль за организацией и осуществлением образовательного процесса.
5. Документация.
7.1. При организации обучения на дому оформляется следующая документация:
 заявление родителей;
 медицинская справка, установленного образца;
 копия индивидуальной программы реабилитации (для детей-инвалидов);

 приказ директора об обучении на дому;
 учебный план и расписание занятий на каждого обучающегося, утвержденные
директором Гимназии;
 индивидуальный учебно-тематический план и тематическое планирование;
 журнал обучения на дому.
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