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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации обучения обучающихся МБОУ «СОШ № 45» 

с учетом состояния их здоровья.  

 

I. Общие положения. 

1.1. Положение об организации обучения обучающихся с учетом 

состояния здоровья на дому (далее — Положение) разработано в 

соответствии со статьей  34 Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 

273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Уставом МБОУ «СОШ 

№ 45», Федеральным законом от 24.11.1995 N 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации». 

1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность образовательной организации в части 

предоставления условий для обучения обучающихся с учетом особенностей 

их психофизического развития и состояния здоровья, обучения по 

индивидуальному учебному плану.   

1.3. Настоящее Положение определяет порядок организации обучения 

обучающихся с учетом состояния здоровья на дому, освобожденных от 

посещения занятий в общеобразовательной организации по состоянию 

здоровья на основании медицинских показаний. 

1.4. Действие локального акта продолжается до замены на новый акт. После 

принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 

 

II. Основные задачи обучения обучающихся  с учетом состояния 

здоровья на дому. 

2.1.  Обеспечение щадящего режима проведения занятий. 

2.2. Реализация общеобразовательных программ с учетом характера течения 

заболевания, рекомендаций лечебно-профилактического учреждения. 

 

III. Перевод обучающихся на обучение с учетом состояния  

здоровья на дому. 

3.1. Основанием для перевода обучающихся на обучение с учетом состояния 

здоровья на дому являются медицинское заключение, письменное заявление 

родителей (законных представителей) на имя руководителя 

общеобразовательной организации, приказ директора ОО. 

3.2. Сроки перевода обучающихся на обучение с учетом состояния здоровья 

на дому регламентируются сроками действия медицинского заключения. 



                                                                                                                                             

 

3.3. При переводе обучающихся на  обучение с учетом состояния здоровья на 

дому директор ОО обязан ознакомить родителей (законных представителей) 

с настоящим Положением. 

3.4. Обучение с учетом состояния здоровья на дому не является основанием 

для исключения обучающихся, перевода в другой класс параллели, перевода 

в другое ОО. 

3.5. По окончании срока действия медицинского заключения директор ОО 

совместно с родителями (законными представителями) решает вопрос о 

дальнейшей форме обучения. 

3.6. При назначении учителей, работающих с данной категорией 

обучающихся, преимущество отдается учителям, работающим в данном 

классе. 

3.7. При невозможности организовать дано обучение силами своего 

педагогического коллектива, администрация имеет право привлечь 

педагогических работников не работающих в данной образовательной 

организации. 

 

IY. Образовательный процесс. 

4.1. Организация образовательного процесса регламентируется учебным 

планом и расписанием уроков, которые утверждает директор ОО. 

4.2. При обучении с учетом состояния здоровья на дому, обучающийся имеет 

право пользоваться учебной и другой литературой из библиотечного фонда 

ОО. 

4.3. На обучающихся заводится журнал учета успеваемости, где отражается 

прохождение программного материала по всем предметам учебного плана, 

фиксируются домашние задания, текущая и промежуточная аттестация.  

4.4. Итоговая аттестация, завершающая освоение основных образовательных 

программ основного общего и среднего общего образования, является 

обязательной и проводится в порядке и в форме, которые установлены 

образовательной организацией, если иное не установлено настоящим 

Федеральным законом. 

 

Y. Кадровый состав. 

5.1. Учителя-предметники: 

 осуществляют выбор по согласованию с родителями (законными 

представителями) вариантов проведения занятий с учетом характера 

течения заболевания, рекомендаций лечебно-профилактического 

учреждения, возможностей обучающегося; 

 проводят обучение согласно рабочей программе, утвержденной в 

соответствии с установленном в ОО порядком; 

 обеспечивают уровень подготовки обучающихся, соответствующий 

требованиям государственного стандарта, и несут ответственность за 

их реализацию в полном объеме; 

 заполняют  журнал учета успеваемости. 

 



                                                                                                                                             

 

5.2. Классный руководитель: 

 переносит текущие отметки в классный журнал на предметную 

страницу; отметки за четверть (полугодие), год – на предметную 

страницу и сводные страницы классного журнала. 

5.3. Директор (заместитель директора): 

 осуществляет руководство обучением обучающихся  с учетом остояния 

здоровья на дому согласно приказу по ОО; 

 не реже одного раза в полугодие проверяет заполнение журнала.  

 

YI. Обязанности родителей (законных представителей)  

обучающихся. 

6.1. Родители (законные представители) обучающихся: 

 создают надлежащие условия для проведения занятий на дому; 

 своевременно извещают ОО о болезни ребенка, невозможности 

проведения занятий и возобновлении обучения по мере улучшения 

состояния здоровья обучающегося. 

  

YII. Оплата труда педагогических работников. 

7.1. Оплата труда учителей, привлекаемых для проведения уроков, 

производится в соответствии с действующим законодательством по 

тарификации, в пределах общего фонда заработной платы ОО. 

7.2. Почасовая оплата труда для учителей, обучающих детей на дому, может 

иметь место в период замещения временно отсутствующих учителей. 

 

 

 

Ознакомлен(а) __________________    /_______________________/ 

 

«____»___________________20__г. 
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