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                                                  Положение
об организации  индивидуального  обучения  детей с ограниченными возможностями здоровья  на  дому  по  основным  общеобразовательным  программам  в  МБОУ   Ленинской СОШ

   1.Общие  положения.
1.1.   Настоящее положение  действует  в  соответствии   с пунктом   6  статьи 41  Федерального  Закона от 29.12.2012   №273-ФЗ «Об образовании  в Российской Федерации»,  пунктом  6 статьи 3 Областного  закона  Ростовской области  «Об  образовании  в  Ростовской  области»  от  14 ноября  2013  №26,  Федеральными  государственными  образовательными  стандартами  общего  образования,  постановлением  Главного    государственного  врача  РФ  от  29.12.2010 №189  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в ОУ».
1.2.  Для  обучающихся,  нуждающихся  в  длительном  лечении,  детей-инвалидов,  которые  по  состоянию  здоровья  не  могут   посещать  муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение   Ленискую среднюю общеобразовательную школу( далее МБОУ Ленинская  СОШ  ), а также  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  страдающих  заболеваниями,  перечень  которых  утвержден   Письмом  МНО  РСФСР  и  Министерством  здравоохранения  РСФСР  8-28  июня  1980  №281-м-17-13-186  (далее обучающиеся на дому),  может  быть  организовано обучение   на дому.
1.3. Основанием  для  организации   обучения  на  дому  являются  заключение   медицинской  организации  и  заявление  родителей  (законных представителей).
В исключительных  случаях  по  заявлению   родителей  (законных  представителей)  обучающегося на дому   обучение  по  основным  общеобразовательным   программам  на  основании  медицинского  заключения    может  быть  организовано  в  учебных  помещениях    школы.
1.4.Зачисление   обучающегося  на  дому  в школу  при  переводе   из   другого   образовательного  учреждения  осуществляется  в  общем  порядке,  установленным   действующим   законодательством   для   приема граждан.
1.5. Между     МБОУ  Ленинской СОШ   и  родителями  (законными  представителями)   обучающегося  на  дому  заключается    договор  об  оказании  образовательных  услуг   в  форме  обучения  на  дому.
                                       2.  Организация  обучения на  дому.
2.1.   Организация  обучения на дому осуществляется  МБОУ  Ленинской СОШ   ,   в   котором     обучается ученик.
2.2.  Для  организации  обучения  на  дому   родителями  (законными  представителями)  обучающегося  на  дому  представляются  в  МБОУ  Ленинскую СОШ    заявление  и  заключение  медицинской  организации.
2.3.  Директор   МБОУ  Ленинской СОШ        в  течение  5 рабочих  дней  со  дня  подачи  заявления  издаёт  приказ   об  организации  обучения  на  дому  для  каждого  обучающегося.
2.4.  Организация   обучения  на  дому  регламентируется  образовательной  программой,     учебным  планом, годовым календарным  графиком,  расписанием  занятий  и  рабочими  программами   по  общеобразовательным   предметам   (или  адаптированной  образовательной  программой) МБОУ  Ленинской СОШ 
  2.5.Максимально допустимая  нагрузка  и  право  распределения  часов  по учебным  дисциплинам  предоставляется  МБОУ  Ленинской СОШ   ,  с  учетом индивидуальных   психофизических особенностей,  интересов  детей   и  по  согласованию  с  медицинской  организацией.
2.6.  Заместителем   директора  по  учебно-воспитательной  работе  МБОУ  Ленинской СОШ      составляется   расписание  учебных  занятий с  учетом  мнения  родителей   (законных представителей)  обучающегося на дому.  Расписание   занятий   утверждается  приказом  директора  МБОУ  Ленинской СОШ   .
2.7  Заместителем   директора  по  учебно-воспитательной работе  МБОУ  Ленинской СОШ     регулярно  осуществляется  контроль за своевременным  проведением  занятий  на дому,  выполнением  рабочих   программ  по  предметам  и  методикой  обучения.
2.8.  Общие  сведения  об  обучающемся   на дому,  результат  промежуточной  и  (или)  итоговой  аттестации  вносятся  в  классный  журнал   соответствующего  класса   из  журнала  проведенных  занятий,  классным  руководителем.
2.9.  Обучающемуся   на дому  предоставляются  бесплатно  в  пользование  на  время  получения  образования    учебники,  учебные  пособия,  а  также 
учебно-методические  материалы,  средства  обучения  и  воспитания.
2.10.  На  основании  заключения  медицинской организации  по  заявлению  родителей   (законных представителей)    и  в  целях  социальной  адаптации  обучающиеся   на  дому  вправе  посещать  отдельные  уроки  и  участвовать
во внеурочных,  внеклассных   мероприятиях.
2.11.  По заявлению  родителей   (законных представителей)     обучающегося  на  дому  при  отсутствии   медицинских  противопоказаний  для  работы  с  компьютером  обучение  на  дому  может быть  организовано  с  использованием   дистанционных  образовательных  технологий.


                         3. Финансовое обеспечение обучения на дому.
3.1. При  определении  учебной  нагрузки  обучающимся  на  дому  администрация   МБОУ  Ленинской СОШ   руководствуется  федеральными  государственными  образовательными  стандартами  общего  образования, санитарно-эпидемиологическими   требованиями  к  условиям  и  организации  обучения  в  МБОУ  Ленинской СОШ   ,  а   также  методическими  рекомендациями  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  по  организации  обучения  на  дому  детей – инвалидов   с  использованием  дистанционных   образовательных  технологий  от   10.12.2012  №  07-832.
 3.2.  Выбор  вариантов  проведения  занятий,  соотношение  групповой  и  самостоятельной  работы  определяется  учителем  в  зависимости  от особенностей  психофизического  развития  и  возможностей  обучающихся
на   дому,  особенностей  эмоционально-волевой  сферы,  характера  течения  заболевания,  рекомендаций  медицинской  организации  и  отсутствия  противопоказаний    для  занятия   в  группе.
3.3.В  случае  болезни  педагогического  работника,  заместитель  директора
по  учебно-воспитательной  работе   МБОУ  Ленинской СОШ   производит  замещение  занятий   с  обучающимся   на  дому  с  целью  выполнения  рабочих   программ    по  общеобразовательным  предметам    (или  адаптированной   образовательной   программы).
3.4.  В  случае  болезни    обучающегося   на  дому   педагогический   работник   с  целью   выполнения    рабочих  программ   по  общеобразовательным  предметам    (или адаптированной образовательной программы)  проводит  пропущенные  занятия  в  дополнительное  время  по
согласованию    с  родителями     (законными    представителями)   обучающе
гося   на  дому.


