
Госуdарсmвенное бюdэrеmно е обtце образоваmельное учрежDеttuе
среdняя обulе образ oBallle.|lbH uя utко;ш Np 1 8 1

Мос ковско zo район а С анкtп- Пl

соzласовано
Обu1 uv с обранuе,lt рабоmнuко в
ГБоУ СоШ N9 181

MocKoBcKozo района СПб
Прrэпtокоl ЛЬ 21 опt 30.12,2019z.

No 02-оу
М.Ю.Ефuллова

поломеенuе
об uнduваdуальном об!ченuu учоulu-yся

нахоdяuцuхся на dлumаhном леченuа dома

1. Обцие положения.
1.1. Настоящее Положение об индивидуальнопл обуrении )л{ащихся (далее Положение)

разработано на основании Закона РФ кОб образовании в Российской Федерации) от
29.|2,12 Лъ 27з-ФЗ, Уставом ГБоУ школы J\! 48.1 и определяст порядок получения
общего образования для обучающихся 1-11 классов проживающих по микрорайону,
которым необходимо пройти лечение дома свыше одного месяца.
1 .2. Основные задачи индивидуаJlьного обучения
- реализация общеобразовательных программ с учетом характера и течения заболевания
- обеспечение щадящего режима проведения занятий при организации образовательного

процесса.
2. Организация индпвидуального обучения.

2.1. Обучающихся переводят на индивидуальное обучение с моменга:
а) получетtия ими заключения лечащего врача;

б) подачи заJIвления родителей (законньтх представителей) rla имя директора школы
об организачии индивидуального обучения их ребенка.

2.2. На основании данньш документов директор школы издает приказ об индивидуальном
обучении ребенка.
2.3. Организация образовательного процесса регламентируется:

- учебным планом;
- годовым календарным графиком;
- расписанием занятий.

2.4. Занятllя проводятся по расписанию, составленному заместителем директора по
учебно-восlIитательноЙ работе.
2.5. Обучающемуся индивидуально предоставляются на время обучения бесплатно

учебники, необходимая для освоения общеобразовательньп программ справочная,

учебная и другая JIитература, имеющаяся в библиотеке общеобразовательного

учреждения.
2.6. Контроль своевременного проведения занягий. выполнения учебного плана и учебных
программ осуществляет заместитель лиректора по учебно-восtIитательной работе.
2.7. }{а каждого обучающегося, находящегося Еа индивидуальном обученииl заводится
индивидуilльный журнал учета успеваемости! где отражается прохождение программного
материа]та по всем предметам учебного п;rана. фиксирую,гся домашние задания и
оценивается текущая и итоговая услеваемооть.
2.8. Журнал хранится в общеобразовательном учреждении вместе с классными журна[ами
в течение 5 лет, после чего униrtтожаются в установленном 11орядке.

3. Аттестация обучаrощихся.
3.1. Порядок, форма и сроки проведения лромежуточной а,гl естации устанавливается в
соответствии с кПолоrкением о промежуточной аттестации l'БОУ СОШ ]\9 484
Московского района)



3.2 Государственнaя итоговм атгестацшI обучшопшхся проводится в соответствии с
действ}тощим закоЕодательством.
3.3. Перевод обучающихся, освоивших программу учебного года, в следующий класс
производится по решению пед:гогического совета и оформrrяется приказом по
общеобразовательному учреждеЕию.

4. Участцпки образовательного процееса.
4.1. Участниками образовательного процесса явJuIются обучаrощиеся, педагогические

работники, родrтгели (законные представители) обучалощихся.
4.2. Обучаюtцuйся uмееm право:

- на полуIение полного общего образования в соответствии с государственным
стalндартом;

- на увФкение человеческого достоинства, свободу совести и информации,
свободное выражение собственньrх взглядов и убеждений;
- на поощрение за успехи в учении.

4.3. О буч аюtцuйс я обж ан :

- соблюдатьтребованияобразовательногоуФеждения;
- добросовестно )лIиться, стремиться к созцательному и творческому

освоению образовательньпr программ;
- увФкать честь и достоинство работников образовательного у{реждения;
- соблюдать расписание занятий;
- нzlходиться в часы, отведёнЕые для занятий, дома.

4.4. Роduпелu (законные преdсrпавumелu) uJч,еюm право:
- защищать законные права ребёнка;- обращаться дш разрешения конфликтных сиryачий к администрации

уФеждения, в оргtlны управления образовацием;
- прис}тствовать на }роках с разрешения адд{инистрации уrреждения.

4,5, Р оduпелu (законньlе преdс mавuпелu) обязаны,.
- вьшош{ятьтребованияобразоватеJIьного},t{реждения;
- поддерживать интерес ребёнка к школо и образованrпо;
- стalвить учитеJIя в известность о рекомендациях врача' особенностях режима;
- создавать условия для проведения зшrятий;
- своевременно, в течение дня, информировать образовательное учреждение

об отмене занятий по слуrаю болезни и возобновлении занятий;
- контролироватьвыполнениедомашнихзаданий.

4,6. Учumель обязан:
- вьшолнять государственные программы с учётом склонностей и интересов детей;
- развивать нtlвыки сilмостоятельной работы с учебником, справочной и

художественной литераryрой;
- знать специфику заболевания, особенности режима и организации домtlшних

зшrятий;
- своевременно заполнятъ ж}рнfuты учёта проводимых занягий.

4,7 , Классный руковоdumель обжан:
- согласовывать с учитеJuIми, об}^rающими ребёнка, родитеJuIми
(законными представителями) расписание занятий;
- поддерживать KOHT:IKT с обуIающимся и их родитеJUIми (законными

предстазителями).
4.8. Дdмuнuспрацuя обuцеобразовапельноzо учреэюd енuя обжана:

- контролировать выпоJшение у{ебных про!рамм, аттестацию обучаюпц,tхся,
оформлевие документации не реже 1 раза в уlебный период;

- контролировать своевременЕость проведения занятий на дому, ведение журнала
}.{ёта индивидуального обучения.

5. Фшпапсовое обеспечение индивпдуаJIьпого обучения.
5.1. Индивидуа;rьное обучение предоставJIяется обучшощимся бесплатцо в пределах,
обозЕаченных индлвидуальным учебньrм планом, утвержденным приказом директора
школы.
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