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1.   Общие поjlожения.
Положение   о   надомном   обучении   обучающихся   Общеобразовательной   автономной
некоммерческой  организации  «Гулливер»,  в даjіьнейшем  -  «Положение»,  разработано  на
основе  письма  Минобрнауки    России  от  о5.09.20133  №07-1317,  Федерат1ьного  Закона  от
29.12.2012г ФЗ-273  «Об образовании в Российской Федерации» (ст.17,41, 79) .
1.1.   Настоящее  положение   регулирует  образовательную  деятет1ьность  АНО   «Гулливер»
при обучении детей на надомной форме.
1.2. Обучающиеся. находящиеся на надомной форме обучения, являются составной частью
сисі`емы  обра'3ования   АНО   «Гу,іливер»`   им   предоставляется  возможность  обучаться  на
дому в случаях` когда в силу состояния ребёнка он не может обучаться по классно-урочной
системе.  При  об}Jчении  +'іетей  на дому  реализуются  программы  обучения, действующие  в
АНО  «Г} .тLіивер».
l..'t.    При    обучении    детей    на   дому`    реализуется    цели    и    задачи    АНО    «Гулливер»,

обеспечивающие обучение` воспитание, социальную адаптацию в обществе.

2. О|.ганизация надомного обучении в АНО «Гулливер».
2.1. Обучающиеся АНО «Гулливер»    переводятся на надомную форму обучения приказом
директора АНО  «Гулливер»,  на  основании  заключения  врачей  с  представлением  справки
установленного  образца  из  поликлиники  по  месту  жительства  и  заявления  родителей  с
просьбой о переводе на надомную форму обучения.
2.2. дети. находящиеся на надсtмном обучении числятся за своим классом, могут посещать
общешкttлы]ые  мероприятия.  3анятия  организуются  в  условиях  помещениях  школы,  в
3ависимости от индивидуальных возможностей детей и возможностей родителей.
2.3.  Объем  учебной  нагрузки  об)чающихся`  находящихся  на  надомной  форме  обучения,
определяется  состоянием  их  3,lоровья  и  при  этом  не  может быть  меньше  восьми  часов  в
неделю.  В  нача,іьной  [пкотіе` с  1  по 4 класс -  8  часов.  Продолжительность учебных занятий
па   дом}    соответствует   продоjіжи'геш,ности   уроков   в   школе,   согласно   действующим
пt»Iожениям    и    Устав)J    АНО    «1`.\лливер».    При    наличии    медицинских   рекомендаций
количество    часов    може'г   быть   увеличено,   но   не   должно   превосходить   предельно
допустимую нагрузку базового компонента учебного плана.
2.4    Выбор    учебного    плана    осуществляется    совместно    с    родителями    (законными
представитеjіями) на основании психолого -медико-педагогических реItомендаций.



З. Обіtа3oвательIіьій процесс.
3.1.Содержание  образования  обучающихся  на  надомной  форме  обучения  определяется
образовательными    программами,    принимаемые    и    реализуемые    АНО    «Гулливер»
самостоятельно на основании примерных образовательных программ.
З.2.  Учебный  год начинается с  1  сентября, при этом годовой календарный график каникул
совпадает с годовым календарным графиком АНО «Гулливер».

4. Участники образовательного процссса.
4.1.  Участниками  обра3овательного процесса при  обучении на надомной форме обучения
являются    обучающиеся    на   надомной    форме   обучения,    педагогические   работники,
специалисты медико -психологической службы` родители, лица их заменяющие.
4.2.  При назначении учителей. которые будут заниматься,с детьми. преимущество отдается
педагогам`  работающим  в  данном  классе.  ЕсТіи  по  объективным  причинам  организовать
обучение    на    дому    силами    своего    педагогического    колjіектива    невозможно,    то
админис'і`рация   имеет   право   привлечь   педагогических   работников,   не   работающих   в
данном учреждении.
4.3.   С   обучающимися   на   надомной   форме   обучения   по   просьбе   родителей   могут
проводиться  индивидуальные коррекционные занятия в помещении школы с психологом.
4.4.     Обучение    осуществляется     педагогами,    имеющими    специальную    подготовку.
Психологическое    сопровождение    образовательного    процесса    осуществляет    педагог-
психолог АНО «Гулливер».
4.5. Перевод с надомной формы обучения на классно -урочную систему производится по
истечению срока, определённого органами здравоохранения.
4.6.Взаимодействия  между  школой  и  родителями (лицами их заменяющими) Оговорены в
родительском  договоре.  который  подписьівается  после  перевода  ребёнка  на  надомную
форму обучения.

s. Права и обяjанносги обучающихся в форме индивидуального обучения на дому
5.1  Обучающийс`я в форме ин,гіивидуаjіьного обучения на дому имеет право:
• получагь полное начаjіьное образование в соответствии с государственным стандартом;
•  на  }'важен1іе  че,іовеческого  дсtстоинсгва`  свободное  выражение  собственных  взглядов  и

убе`;кде[іий`  с`вобод}'  информации.  а  так  >ке  ц  моральное  и  материальное  поощрение  за
успехи  в обучении.
5.2. Обучающийся в форме индивидуального обучения на дому обязан:
•  соблюдать  требования  образовательной  организации,  прописанные  в  локальных  актах
АНО «Гу.іливер»;
•    добросовестно    учиться,    стремиться    к    сознатеTIьному    и    творческому    освоению
образовательных программ ;
•   уважаіь   чееть   и   достоинсгво   работников   образовательной   организации   соблюдать

расписание занятий:
•    находиться    дома    в    часы,    отведенные   для    занятий    согласно    индивидуальному
расписанию;
• весги ,ііпев1іи1\'` і`етради (если  нет соответствующих медицинских ограничений).

6. Права и обя3аHIIос`ти родителей (законных представитеjlей)
6.1    Ро.тlпI`е..пі  (законнь1с  1іре,іі`1авиіели) детей  имеют право:
• защищать законньіе права ребенка;
•    вносить   предложения    по   организаііии   образовательного    процесса   и   содержанию
обра3овательных     программ,     аргументировав     их     необходимость,     но     с     учетом
физиологических  возможностей.  интеллектуальных  способностей  и  творческих  интересов
ребенка:
•  обращаться для  разрешения  конфликтных ситуаций  к администрации АНО  «Гулливер».
6.2.  Родитеjіи  (законные представители) детей обязаны:



• выполнять требования АНО «Гулливер», прописанные в локальных актах;
• пощерживать и стимулировать интерес ребенка к процессу образования;
• своевременно информировать учитет1я о рекомендациях врача, особенностях режима дня

ребенка.   а   образовательная   организация   об   отмене   или   возобновлении   занятий   (по
уважительным причинам);
•  создавать для  ребенка и  учителя оптимальные рабочие условия для проведения занятий
дома;
• контролировать ведение дневника, выполнение домашних заданий.

7. Права и обязанности педагогических работников
7.1  Педагогический рабогник образовательного учреждения имеет права, предусмотренные
Законом РФ «Об образовании».
7.2   Учигель.  осуществляющий   педагогическую  деятельность  в  форме  индивидуаJіьного

обучения на дом} . обязан:
•   знать   специфику   заболевания.   особеннос"   режима  дня   и   организации  домашних

занятий;
•   выполнять   государственные   программы   с   учетом   физиологических   возможностей,
интеллектуальных способностей и интересов детей;
•  ра3вивать  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  учета  проводимых  занятий,  предоставлять  родителям
(законным представителям) его на подпись после каждого проведенного урока.
7.3  Классный руковолитель обязан:
•   согласовывать   расписание   занятий   с   родителями   (законными   представителями)   и
учителями -контролировать ведение дневника;
•  пошерживаш  связь  с  обучающимся  и  его  родителями  (законными  представителями),
собирать  инфttрмацию  об  индивидуальных  особенностях  обучающегося,  состоянии  его
здоровья и впечатлениях о процессе обучения;
•  своевременно  информировать админиетрацию АНО  «Гулливер»   о  всех  нарушениях  в

образовательном процессе.
7.4 Администрация школы обязана:
•    готовить    нормативные    документы    по    организации    образовательного    процесса;
контротIировать  выполнение  учебных  прокрамм,  методику  индивидуального  обучения,
аттестацию обучающихся, оформление документации не реже одного раза в четверть;
• контролировать своевременность проведения занятий на дому, ведение журнала учета;
•  обеспечивать  процесс  обучения  на дому  квалифицированными  кадрами;  своевременно

информировать      родителей      (3аконных      представителей)      о      всех      изменениях      в
образовагельном  про1іессе.

8. По|)ядок уіIравления образоватеjтьным процессом
8.1  Общее  руково,гіс`тво  обра3овательным  процессом  в  форме  индивидуального  обучения

на дом}і  ос`.Vщес`твляеі`ся а,"инистрацией АНО «Гулливер».
8.2   В   компетенцию   администрации   образовательного   учреждения   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.



9.Примерноесоде|.жаниепапки«Индивидуаjіьноеобучениенадому»
9.1  В папку рекомендуется включить следующие документы:
• Пttло>I\'ение о t|]ормах нttjlучсния образования в образовательном учреждении;
• Положение об органи'3ации индивидуального обучения на дому;
•  прика3ы  (копии)  ttОб  индивидуальном  обучении  больных  детей  на дому»  на каждого

учащегося;
• справки (копии) из медицинского учреждения о рекомендации обучения;
•   расписание   уроков   индивидуального   обучения   (па   каждого   ученика),   письменно

согласованное с родителями;
• список учителей` работающих в форме индивидуального обучения;
•  учебно-методические   комплекты  индивидуальног,о  обучения  на  дому  (программы,

учебники.учебныепособия.тематическиеипоурочныепланирования,текстыпроверочнь1х
и контрольных работ);
• план внутришкольного контроля индивидуального обучения;
• справки по внутришкольному контролю индивидуального обучения на дому;
• заявления родителей (законных представителей).

10. Оформление h.jlассIіого журнаjіа и журнала индивидуальных занятий
10.1    На   каждого   обучающегося   оформляется   журнал   индивидуальнь1х   занятий,   куда

заносятся   даты   занятий   в  соответствии   с   расписанием,   согласованным   с  родителями
(законными    представителями)    обучающегося    и    утвержденными    директором    АНО
«Гулливер», содержание пройденного материала. количество часов.
10.2Отметкитекущейаттестациивыставляютсявжурналиндивидуальнь1хзанятий.
10.3  После  проведения  учителем  урока  родитель  (законный  представитель)  ставит  свою
подпись  в  журнале  (можно  в  графе  «домашнее  задание»).  На  основании  этих  записей
производится оплата труда педагогических работников.
10.4    Четвертные`    триместровые,    полугодовые,    годовые,    переносятся    из    журнала
индивидуального     обучения      на     дому,      подписанного     родителями     (законными
представителями),   в  1{лассный   журнал   соответствующего   класса.   Таким   же  образом  в
классный журнал соответствующего класса вносятся сведения о переводе из класса в класс,
о выпуске и3 образовательного учреждения.
10.5  В  журпаТі  класі`а`  в  кttі`ором  есть  обучающиеся  на дому,  вкладывается  копия  приказа.
"  В  с.г1учае  частичной  порчи  (полной  у`[раты)  журнала  индивидуального  обучения  на
дому  сос`тав,'1яегся  акт  обслеііования  сгепени  утраты  данного  документа  (полной  утраты
документа)  и  выносится  решение  по  данному  факту.  В  случае  невосполнимости  даннь1х
испорченного  журнала  комиссия  составляет  соответствующий  акт  списания  и  принимает
решение  о  перенесении  сохранившихся  данных  в  новый  журнал.  Утраченные  данные
восетанавливаются по имеющимся в распоряжении учителя документам: дневник, тетрадь
обучающегося.
10.7Журналиндивидуальногообучениянадомухранитсявархивеучреждения5лет


