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3.3. Право распределения часов учебного плана по учебным предметам 

предоставляется образовательному учреждению с учѐтом индивидуальных 

психофизических особенностей, интересов детей, их заболевания, программы обучения, 

согласия родителей (законных представителей). 

3.4. Организация образовательного процесса регламентируется: 

 учебным планом; 

 годовым календарным графиком; 

 расписанием занятий. 

1.6. Занятия проводятся на дому по расписанию, составленному заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе. Возможна вариативность организации 

занятий. Занятия могут проводиться в лицее, на дому и комбинированно (часть занятий 

проводится в лицее, часть на дому). 

1.7. Освоение образовательной программы сопровождается текущим контролем и 

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным 

планом, и в порядке, установленном образовательной организацией. 

1.8. Итоговая аттестация проводится в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ. 

3.5. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования проводятся в формах основного 

государственного экзамена и единого государственного экзамена, а также в иных формах, 

которые могут устанавливаться для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования или для обучающихся детей-инвалидов и инвалидов по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

3.6. Детям, обучающимся индивидуально на дому, прошедшим государственную 

итоговую аттестацию, общеобразовательное учреждение выдает документ 

государственного образца о соответствующем образовании. 

3.7. Обучающимся, находящимся на индивидуальном обучении на дому, 

общеобразовательное учреждение: 

 обеспечивает специалистами из числа педагогических работников 

общеобразовательного учреждения; 

 предоставляет на время обучения бесплатно учебники в соответствии с 

утвержденными федеральными перечнями учебников, художественную, справочную и 

другую литературу, имеющуюся в библиотеке лицея; 

 оказывает консультативную помощь родителям (законным представителям) 

обучающихся; 

 создает условия для участия вместе со всеми детьми в предметных олимпиадах, 

смотрах и фестивалях художественного творчества, спортивных соревнованиях и других 

формах организованного досуга и дополнительного образования в лицее; 

 осуществляет промежуточную аттестацию и перевод обучающихся в следующий 

класс в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской 

Федерации в области образования. 

3.8. При невозможности организовать обучение на дому силами своего 

педагогического коллектива, администрация лицея имеет право привлечь педагогических 

работников, не работающих в данном образовательном учреждении. 
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4. Кадровый состав 

4.1. Учителя-предметники: 

 осуществляют выбор вариантов проведения занятий с учетом характера течения 

заболевания, рекомендаций лечебно-профилактического учреждения, возможностей 

обучающегося; 

 составляют индивидуальный тематический план по предмету; 

 обеспечивают уровень подготовки обучающихся, соответствующий 

требованиям государственного стандарта и несут ответственность за их реализацию в 

полном объеме; 

 заполняют журнал обучения ребенка на дому. 

4.2. Классный руководитель: 

 согласовывает с родителями (законными представителями) наиболее удобные 

дни для занятий с ребенком; 

 контролирует ведение дневника; 

 поддерживает контакт с родителями (законными представителями), выявляет 

привычки, особенности состояния здоровья обучающегося. 

4.3. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: 

 осуществляет руководство обучением на дому согласно должностной 

инструкции и приказу по лицею; 

 составляет расписание занятий; 

 систематически проверяет заполнение журнала; 

 собирает документы для оформления обучения на дому. 

5. Документы, регистрирующие обучение на дому 

5.1. Журнал записи занятий. 

5.2. Документы по организации занятий: (заявление родителей (законных 

представителей), медицинская справка, приказ по лицею, индивидуальный учебный план, 

расписание занятий). 

6. Обязанности родителей (законных представителей) и обучающихся 

6.1. Родители (законные представители): 

 создают надлежащие условия для проведения занятий на дому; 

 при необходимости присутствуют на уроках; 

 своевременно информируют классного руководителя о переносе занятий по 

случаю болезни ребенка и возобновлении занятий; 

 контролируют ведение дневника, выполнение домашних заданий. 

6.2. Обучающиеся: 

 добросовестно учатся; 

 бесплатно пользуются библиотечными ресурсами. 


