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1. Заполните титульную страницу по образцу

2. Для формирования пакета документов  на каждого учащегося необходимо выбрать 

вкладку "Заявл(n)", и внести данные: в "ЗАЯВЛЕНИЕ"

номер входного документа, ФИО родителя, адрес проживания и паспортные данные

ФИО ученика, класс, период обучения, учебный год, уровень обучения, вид программы

дату выдачи справки, номер справки и наименование лечебного заведения.

"ПРИКАЗ"

внести номер приказа

"ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН"

ввести часло учебных часов и учителей

"ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК"

ввести начало учебного года, даты начала окончания учебного года, периоды каникул и др.

"РАСПИСАНИЕ УРОКОВ"

выбрать день недели, педагога, время проведения занятий (будет проведена авто провер-

ка с учебны планом)

"ДОГОВОР" "УВЕДОМЛЕНИЕ"

Заполняется автоматически Заполняется автоматически

3. Заполните режим работы педагога - психолога.

4. Заполните план работы педагога - психолога.

Разработана заместителем директора по УВР Лобановым А.А. 

ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ С ПРОГРАММОЙ

УВАЖАЕМЫЙ, КОЛЛЕГА!

Поздравляю вас с приобртением программы "Электронный журнал "Обучение на дому"
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№

Об утверждении Положения 

«Об организации индивидуального обучения детей с ОВЗ на дому»

2) секретарю учебной части ознакомить педагогический состав 

школы с Положением до

Директор МБОУ "СОШ№11"

Ознакомлены:

С целью  организации индивидуального обучения  детей с ОВЗ на дому -  обеспечение исполнения ст. 5  Закона 

РФ «Об образовании», в соответствии с п.4 ст.50,  п. 2.1 и п. 3.6 Устава учреждения,  освоение образовательных 

программ в рамках государственного стандарта обучающимися, которые по причине болезни не могут 

обучаться в образовательном учреждении,  приказываю:

18.08.2017
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№п\п Роспись №п\п Фамили И.О.
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25

15

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

Фамили И.О. Дата Дата

"СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА№11"

166

1)       утвердить Положение  «Об организации индивидуального обучения  детей с ОВЗ на 

дому» (приложение №1)

Морозовой Т.Н.

Демидова  Т.А.

Роспись

1

Разработана заместителем директора по УВР Лобановым А.А. 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ НА ДОМУ

ПРИКАЗ

08.08.2017



МБОУ "СОШ№11"

В случае болезни обучающегося учитель  обязан отработать не проведѐнные часы. Сроки 

отработки согласовываются с родителями.

4. Участники образовательного процесса.

Участники образовательного процесса: обучающиеся, педагогические работники, родители 

обучающихся.

1)          Обучающийся имеет право:

Цель    организации индивидуального обучения детей с ОВЗ на дому -  обеспечение 

исполнения ст. 5  Закона РФ «Об образовании», в соответствии с п.4 ст.50,  п. 2.1 и п. 3.6 

Устава учреждения,  освоение образовательных программ в рамках государственного 

стандарта обучающимися, которые по причине болезни не могут обучаться в 

образовательном учреждении.

2. Организация индивидуального обучения детей с ОВЗ на дому.

   Индивидуальное обучение детей с ОВЗ на дому организуется приказом директора школы.

   Обучение осуществляется на дому,   в соответствии с заявлением родителей (законных 

представителей) ребенка в пределах учебной нагрузки: 1-4 класс –8 часов в неделю, 5-9 

классы – 10 часов в неделю, 10-11 классы – 12 часов в неделю.

Основанием для организации индивидуального обучения детей с ОВЗ на дому является 

письменное заявление родителей (законных представителей)  на имя директора учреждения, 

медицинское заключение врачебной комиссии лечебного учреждения.

При назначении учителей, работающих с больными обучающимися, преимущество отдаѐтся 

учителям, работающим в данном классе.

При невозможности организовать обучение на дому больного обучающегося силами своего 

педагогического коллектива администрация учреждения имеет право привлечь 

педагогических работников, не работающих в данном учреждении.

Аттестация и перевод обучающихся осуществляется в соответствии с  локальными актами 

учреждения.

3. Финансовое обеспечение индивидуального обучения больных детей на дому.

Индивидуальное обучение детей с ОВЗ на дому предоставляется обучающимся бесплатно в 

пределах, обозначенных индивидуальным учебным планом, утвержденным приказом 

директора школы.

Учителям, назначенным приказом директора обучать больных детей на дому, производится 

оплата по фактически отработанным часам.

В случае болезни учителя администрация школы, с учѐтом кадровых возможностей, может 

произвести замещение занятий другим учителем.

об организации индивидуального обучения детей с ОВЗ на дому 

08.08.2017

Приложение №1

1.Общие положения

ПОЛОЖЕНИЕ



-     ставить учителя в известность о рекомендациях врача, особенностях режима;

-     создавать условия для проведения занятий;

-     своевременно, в течение дня, информировать образовательное учреждение об отмене 

занятий по случаю болезни и возобновлении занятий;

-     контролировать ведение дневника школьника, выполнение домашних заданий.

5)     Учитель обязан:

-    знать специфику заболевания, особенности режима и организации домашних занятий;

         -     выполнять государственные программы с учѐтом склонностей и интересов детей;

-    развивать навыки самостоятельной работы с учебником, справочной и художественной 

литературой;-    знать специфику заболевания, особенности режима и организации домашних занятий;

-    не допускать перегрузки обучающегося;

-    своевременно заполнять журналы учѐта проводимых занятий;

-    контролировать ведение дневника учеником и расписываться о проведѐнном занятии в 

нѐм, выставлять оценки.

6)     Классный руководитель обязан:

-    согласовывать с учителями, обучающими ребѐнка, родителями (законными 

представителями) расписание занятий;

-     уважать честь и достоинство работников образовательного учреждения;

-     соблюдать расписание занятий (в зависимости от состояния здоровья);

-     находиться в часы, отведѐнные для занятий, дома;

-     вести дневник школьника.

3)     Родители (законные представители) имеют право:

-    защищать законные права ребѐнка;

-    обращаться для разрешения конфликтных ситуаций к администрации учреждения;

-     присутствовать на уроках с разрешения администрации учреждения;

-     вносить предложения по составлению расписания занятий, по включению в пределах 

выделенных часов, предметов из учебного плана школы с учѐтом способностей и интересов 

ребѐнка.

4)     Родители (законные представители) обязаны:

-     выполнять требования образовательного учреждения;

-     поддерживать интерес ребѐнка к школе и образованию;

-     на получение полного общего образования в соответствии с государственным 

стандартом;

-     вносить предложения по совершенствованию образовательного процесса в 

администрацию общеобразовательного учреждения;

-     на уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, свободное 

выражение собственных взглядов и убеждений;      

-    на поощрение за успехи в учении;

-   являться полноправным членом классного ученического коллектива.

2)     Обучающийся обязан:

-     соблюдать требования образовательного учреждения;

-     добросовестно учиться, стремиться к сознательному и творческому освоению 

образовательных программ;



Разработана заместителем директора по УВР Лобановым А.А. 

-    контролировать ведение дневника обучающегося;

-    привлекать к мероприятиям класса (в соответствии с состоянием здоровья).

-    заявление родителей,

-    постановление ВКК  медицинского учреждения,

-    приказ  на организацию обучения на дому,

-    контролировать выполнение учебных программ,  аттестацию обучающихся, оформление 

соответствующих требуемых документов;-     контролировать своевременность проведения занятий на дому, ведение журнала учѐта 

обучения больных детей на дому.

5. Порядок управления.

Общее руководство обучением детей с ОВЗ на дому осуществляется заместителем 

директора  по УВР, в чью компетенцию входят:

-     подготовка проектов приказов об организации обучения больных детей на дому;

-     контроль за организацией и осуществлением обучения больных детей на дому, 

определение  денежных средств.

-    расписание занятий, согласованное с родителями и утверждѐнное заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе,

-    журнал учѐта проведѐнных занятий.

6. Документация.

1)     Основанием для начала и проведения обучения детей с ОВЗ на дому является приказ 

директора школы  об организации обучения и назначении учителей  с их учебной нагрузкой.

2)     При организации обучения детей с ОВЗ на дому школа должна иметь следующие 

документы:

7)     Администрация общеобразовательного учреждения обязана:

-    поддерживать контакт с обучающимся и родителями;



Директору 

вх№ 12

Демидовой Т.А.

Прошу организовать обучение на дому

7а класса с 01.09.2016 по 25.05.2017

общего образования

№

наименование медицинской организации

Учебные занятия прошу проводить по адресу: 

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о госу-
дарственной аккредитации, уставом МБОУ образовательной
программой соответствующего уровня образования ознакомлен(а).

Дата

______________

место регистрации

Основание: заключение медицинской организации, выданное 20.05.2015

Разработана заместителем директора по УВР Лобановым А.А. 

01.09.2016

Подпись

123

Ситников Иван Сергеевич
Расшифровка подписи

Промысловая,12-2

"СОШ№11"

"СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА№11"

Ситников Иван Сергеевич

Ситникова Петра Ивановича
Фамилия, Имя ребѐнка

(ФИО родителей полностью)

г. Ангарск, м-он Китой, Промысловая,12-2

паспорт 2522 123456, УФМС России в г. Ангарске 11.02.2010

телефон

Заявление

г. Ангарск, м-он Китой, улица

Сведения  о документе, удостоверяющем личность/ подтверждающем статус 

законного представителя (серия, номер, дата выдачи и кем выдан)

дата

К заявлению прилагаю копию заключения медицинской организации.

номер справки

ОГУЗ "Ангарская детская больница №1"

учащегося 2016/2017

учебного года основной
(общеобразовательной, адаптированной)

программе основного

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

от родителей (законного представителя)

(8924) 626-0027



№

от

(вх №

1. Организовать индивидуальное обучение на дому по образовательной

общего образования

ученика(цы) класса с по

2. Утвердить,согласованные с родителями (законными представителями): 

индивидуальный  учебный план (приложение №1)

годовой календарный график (приложение №2)
расписание учебных занятий (приложение №3)

сроки и формы промежуточной аттестации (приложение №4)

 к настоящему приказу на учебный год

3. Предоставить  для в бесплатное пользование на

время обучения на дому учебники и учебные пособия, а также учебно-методические

материалы, средства обучения.

4. Возложить на педагогов

руководствуясь ст.41, 66 ФЗ от 29.12.2012 №273 "Об образовании в 

Российской Федерации",ст. 18 Федерального закона от 24.11.1995 №181 "О 

социальной защите инвалидов в РФ", п. 33 приказа Минобрнауки России от 

30.08.2013 №1015 (в редакции от 17.07.2015) "Об утверждении порядка  

организации и осуществления образовательной деятельности по основным  

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального, основного, среднего общего образования", приказом 

Минобрнауки  России от 22.12.2014 №1601 "О продолжительности рабочего 

времени  педагогических работников", Областного закона  Иркутской области 

от 10.07.2014 № 91-ОЗ  "Об отдельных вопросах образования  в Иркутской 

области", приказом Министерства образования Иркутской области от 

29.11.2013 №112-мпр.

123На основании  заключения медицинской комиссии (справки №)

20.05.2015 ОГУЗ "Ангарская детская больница №1"

01.09.2016 12

ПРИКАЗ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ НА ДОМУ

ПРИКАЗ

Приказываю:

01.09.2016

03.09.2016 845у

выданной

и заявления родителей (законных представителей) от 

25.05.20177а МБОУ "СОШ№11"

адаптированной

программе основного Ситникова Петра Ивановича

МБОУ "СОШ№11" (приложение №1 к настоящемму приказу),

для  которых указанное учреждение является основным местом работы,  обязанность по

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

"СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА№11"

),

2016/2017

Ситникова Петра Ивановича



количество часов,  установленное для 

5. Бухгалтерии производить доплату за обучение учащихся на дому в размере на  ука

занную нагрузку согласно приложению №1.

6. Заместителю директора по УВР регулярно осуществлять

контроль за своевременным проведением учебных занятий на дому, выполнением рабочих 

программ по учебным предметам.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора по УВР

Директор 

Лобанову А.А.

Лобанова А.А.

МБОУ "СОШ№11" Демидова  Т.А.

20%

Ситникова Петра Ивановича

ПРИКАЗ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ НА ДОМУ

обучению на дому ученика(цы) 7а класса со включением в их  учебную нагрузку 



Приложение №1  к приказу

№ от

на 

Согласованно  родитель (законный представитель обучающегося) 

дистанционная форма обучения по  предметам:

Ситников Иван Сергеевич01.09.2016

22 32ИТОГО
В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», письмо Министерства просвещения СССР от 05.05.1978 г. № 28-м «Об 

улучшении организации индивидуального обучения больных детей на дому», письмо Министерства народного образования РСФСР от 

14.11.1988 г. № 17- 253-6 «Об индивидуальном обучении больных детей на дому»; постановление Правительства Российской Федерации от 

18.07.1996 г. № 861 «Об утверждении Порядка воспитания и обучения детей инвалидов на дому и в негосударственных образовательных 

учреждениях», руководствуясь региональным учебным планом для образовательных учреждений Иркутской области, реализующих 

программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, на 2010-2011, 2011-2012 учебные годы, 

утверждѐнного министерством образования Иркутской области от 20,04.2010 г. № 164-мр для детей, временно не посещающих 

общеобразовательное учреждение по состоянию здоровья, организовано обучение на дому по индивидуальному учебному плану с 

использованием модели интегрированного обучения, распоряжения министерства образования Иркутской области от 12.08.2011 г. № 920-мр 

«О региональном учебном плане для общеобразовательных учреждений Иркутской области», распоряжения министерства образования 

Иркутской области  «Об организации  обучения детей – инвалидов  №1242-мр 31.12.2010. Положением « О порядке получения образования 

в различных формах в общеобразовательных учреждениях УО ААМО» от 29.12.2016 г. № 349. Максимальный объѐм учебной нагрузки на 

обучающегося определѐн региональным учебным планом для дистанционного обучения детей-инвалидов, обучающихся на дому 

(распоряжение министерства образования Иркутской области от 31.12.2010 г. №1242-мр «Об организации дистанционного обучения детей-

инвалидов»).

С учѐтом индивидуальных, психофизических особенностей, пожеланий обучающегося 

0

не организована

учебный год

Ученика(цы) 7а

ПРИКАЗ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ НА ДОМУ

845у 03.09.2016

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН

класса

2016/2017

10

Ситникова Петра Ивановича

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

"СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА№11"

Образовательные 
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физика

 химия
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1,5

Морозова Н.С.

1,5биология

ИТОГОсамостоятельно

1

2,5

0,5

3

0,5

1,5

0,5

Учитель

 Черчение

ПТО

ОБЖ

Физичекая культура
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в
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ех

н
о

л
о

г

и
я

Ф
и

зи
ч

ес

к
а

я
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у
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у

р
а

Технология

Музыка

 ИЗО

2

1,5

1,5
2

0,5

0,5

0,5

0,5

Учитель

Иванова А.С.

Иванова А.С.

Орлова А.А.

Никульникова 

А.А.Никульникова 

А.А.Ливанова Л.Л.

Ливанова Л.Л.

Никульникова 

А.А.

Морозова Н.С.

дистанционно



Приложение №2  к приказу

№ от

на 

1

С по 9 недель

С по 7 недель

С по 10 недель

С по 8 недель

С 

02.

по 7 дней

С 

29.

по 13 дней

С по 6 дней

С по 99 дней

С по 6 дней

9

10

Согласованно  родитель (законный представитель обучающегося) 

С 11:00 до 13:00

С 15:00 до 18:00

01.09.2016 Ситников Иван Сергеевич

8:00 для 1, 4, 5,7,8,9,10,11 классов

14:10 с для 2,3,6 классов

14:20

19:20

40 минут

От 10 до 20 минут

15.02.2015

2 смена

1 сентября 2017г

23.05.2014

23.05.2014  5-8,10 классы

23.05.2014 – 9 классы
23.05.2014– 11 классы

34 учебных недели
34 учебных недели

5 дней - 1 классы  

6 дней 2- 4 классы

2 смена

1 смена

2 смена

1 смена

Осенние

Зимние

Весенние

Летние
Долнительные для 

1 смена

ООО

СОО

Начало и окончание работы 

факультативов и кружков

Количество учебных недель

Окончание учебного года

Уровень образования

НОО

Окончание учебных занятий

Продолжительность урока

Продолжительность перемен

СОО

НОО

ООО

Начало учебного года

8

11

Продолжительность учебных 

четвертей

Количество учебных дней в 

неделю

7

Каникулы осенние

Начало учебных занятий

33 учебные недели – 1 классы

34 учебных недели – 2-4 классы

5

6

1 четверть
2 четверть
3 четверть
4 четверть

4

СОО

6 дней

 
6 дней

ПРИКАЗ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ НА ДОМУ

845у 03.09.2016

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК

2016/2017

3

28.12.2014

22.03.2015
24.05.2015

01.09.2014
10.11.2014

12.01.2015
30.03.2015

01.11.2014

учебный год

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

"СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА№11"

2

02.11.2014

29.12.2014

23.03.2015

24.05.2015

09.02.2015

09.11.2014

11.01.2015

29.03.2015

31.08.2015

НОО

ООО



Приложение №3  к приказу

№ от

на 

Согласованно  родитель (законный представитель обучающегося) 

10,0ИТОГО ЧАСОВ

01.09.2016 Ситников Иван Сергеевич

0,5

0,5
0,5

0,5
0,5

часов

1,0

1,0
0,5

0,5

1,0

9:00 9:40

9:30

10:20 10:40

10:00 10:40

10:30 11:10

10:40 11:00

10:00 10:20

Начало урока Окончание урока

30

11:10 11:30

29

26

27

28

25

23

24

21
22

19

20

17

18

15
16

суббота Никульникова А.А.
14 физика суббота Никульникова А.А.11:30 11:50

пятница Иванова А.С.

11 история пятница Ливанова Л.Л.

9:50 10:10

10:20 10:40

среда Орлова А.А.

9 русский язык пятница Иванова А.С.

12:10 0,5

1,0

12:30

среда Никульникова А.А.
7 иностранный язык среда Орлова А.А.11:20 12:00

1,0
1,0

ПРИКАЗ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ НА ДОМУ

845у 03.09.2016

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

12 обществознание пятница Ливанова Л.Л.

13 информатика

"СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА№11"
2016/2017 учебный год

№п\п День недели Учитель

1

7а класса

русский язык понедельник

математика среда

Ученика(цы) 
Ситникова Петра Ивановича

Предмет

Иванова А.С.
3 география понедельник

литература

понедельник Морозова Н.С.

5

Иванова А.С.

2 литература понедельник

8:00 8:40

8:50

4 биология

6 математика

8 иностранный язык

10

Никульникова А.А.

Морозова Н.С.



Приложение №4  к приказу

№ от

на 

-

-
-

-

-

-
-

-

-
-

-
-

-
-

-
-

-

-

-

-

-
-

-

Согласованно  родитель (законный представитель обучающегося) 

01.09.2016 Ситников Иван Сергеевич

16

17

№п\п

13
14

15

7

8

9
10

11
12

1

2
3

4

5

6 информатика Никульникова А.А.

биология

физика

математика

литература

русский язык

иностранный язык

тест

тест

ПРИКАЗ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ НА ДОМУ

845у 03.09.2016

СРОКИ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Ученика(цы) 7а класса
Ситникова Петра Ивановича

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

"СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА№11"
2016/2017 учебный год

математика
история

Предмет

русский язык

география

обществознание

Форма аттестации

контрольная работа

контрольная работа
тест

22.10.14

тест

тест

контрольная работа
контрольная работа

контрольная работа

тест

собеседование

Учитель

Иванова А.С.

Никульникова А.А.
Ливанова Л.Л.

Ливанова Л.Л.

Морозова Н.С.

Сроки проведения

01.11.14

01.11.14
28.12.14

28.12.14

28.12.14

22.03.15
Никульникова А.А.

Морозова Н.С.

24.05.15
24.05.15

24.05.15
24.05.15

Никульникова А.А.
Иванова А.С.

Орлова А.А.
Иванова А.С.

22.10.14
18.12.14

18.12.14

18.12.14

12.03.15
12.03.15

12.03.15

22.03.15

22.03.15

14.05.15
14.05.15

И
Т

О
Г

О

Контрольных работ 5

Тестовых работ 6

Экзаменов 0

Собеседований 1

18

19

20

21
22

23

12

14.05.15
14.05.15



выданной
в лице директора

с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Учреждение", "Представитель" именуемые 

занятий(приложение 3 к настоящему договору).

учащегося(йеся) класса с по

с приказом  Учреждения № от в рамках федерального государственного

 образовательного стандарта общего образования по учебным предметам 

 часов в неделю
из них очно дистанционно самостоятельно

обучающимся на дому.

обучающимся на дому.

и воспитания.

ванию с  Представителем в случае болезни обучающегося на дому, с целью выполнения индиви-

дуального учебного плана.

ложению №4.

щегося на дому и итогах промежуточной аттестации

ДОГОВОР

ДОГОВОР

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

"СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА№11"

об оказании

образовательных услуг обучающемуся на дому по индивидуальному учебному плану

г. Ангарск 01.09.2016

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

, осуществляющее "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА№11"

образовательную деятельность на основании лицензии № 00001234 12.03.2010

 Учреждением образовательных услуг  обучающемуся на дому по индивидуальному учебному

плану.
1.2.Организация обучения на дому регламентируется индивидуальным учебным планом

 (приложение 1), годовым календарным графиком (приложение 2) и расписанием учебных 

2.      Права и обязанности сторон

Демидовой Т.А. , действующего на основании Устава с одной стороны 

и родитель (законный представитель) обучающегося на дому 

Ситников Иван Сергеевич

совместно «Стороны», подписали настоящий договор о нижеследующем

2.1.Учреждение:

Организует индивидуальное обучение на дому Ситникова Петра Ивановича

7а 01.09.2016 25.05.2017 в соответствии с

845у 03.09.2016

основного

индивидуального учебного плана согласно приложению 1 из расчета 32
10 0 22

2.1.1. Определяет педагогический состав сотрудников для индивидуальных учебных занятий с 

2.1.2. Определяет педагогический состав сотрудников для индивидуальных учебных занятий с

дому учебники и учебные пособия, а также учебно-методические материалы, средства обучения 

2.1.3. Предоставляет обучающемуся на дому в бесплатное пользование на время обучения на

2.1.4. Обеспечивает обучающемуся на дому методическую  и консультативную помощь в 

процессе обучения в соответствии с индивидуальным учебным планом.

2.1.5. Организует проведение пропущенных учебных занятий в дополнительное время по согласо-

2.1.6. Осуществляет промежуточную аттестацию обучающегося на дому в период согласно при-

2.1.7. Информирует Представителя о результатах текущего контроля за успеваемостью обучаю-

1.1.Настоящим договором «Стороны» определяют взаимные права и обязанности при оказании

1.      Предмет договора



ского совета Учреждения на основании промежуточной аттестации.

вую аттестацию.

ющегося на дому. 

предоставляет Учреждению необходимые документы и сведения об обучающемся на дому.

основной образовательной программы.

ющим законодательством Российской Федерации.

Представителя, в том числе в связи с получением соответствующего уровня образования 
(завершением образования).

Учреждение Родитель (Прдеставитель)

2.2.4. Обеспечивает ведение дневника, в котором учитель записывает тему учебного занятия, 

 наличие необходимых канцелярских принадлежностей.

2.2.2. Обеспечивает выполнение учебных заданий учителей и самостоятельную работу обуча-

2.2.3. Информирует об изменении состояния здоровья обучающегося на дому и своевременно 

2.2.5. Посещает классные родительские собрания один раз в месяц и общешкольные родитель-

ДОГОВОР

2.1.8. Предоставляет возможность обучающемуся на дому участия во внеучебных мероприя-

тиях Учреждения при отсутствии медицинских противопоказаний и на основании заявления

 Представителя.

2.1.10. Допускает обучающегося на дому, не имеющего академической задолженности  и в пол-

ном объеме выполнившего индивидуальный учебный план, к государственной итоговой аттес-

рабочего места обучающегося и учителя в соответствии с расписанием учебных занятий и

ские собрания по мере их созыва.

2.2.6. Имеет право на получение информации о результатах освоения обучающимся на дому 

2.2.7. Имеет право присутствовать на учебных занятиях.

тации по соответствующей образовательной программе.

2.1.11. Выдает документ об образовании (аттестат об основном общем или аттестат о среднем 

общем образовании) обучающемуся на дому, успешно прошедшему государственную итого-

2.2. Представитель:
2.2.1. Обеспечивает условия для организации образовательного процесса, включая организацию 

выставляет текущие и итоговые отметки для информирования Представителя и обучающегося 
на дому.

2.2.8. Имеет право вносить обоснованные предложения  при формировании индивидуального 

учебного плана и составлении расписания учебных занятий.

2.2.9. Обращаться в конфликтную комиссию Учреждения в случае несогласия с решениями

 Учреждения.
3.      Срок действия договора

Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует по 25.05.2017

Договор может быть изменен, дополнен по соглашению Сторон, либо в соответствии с действу-

4.      Порядок расторжения договора

4.1.Настоящий договор расторгается:

4.1.1.      При отчислении учащегося, обучающегося на дому, из Учреждения по заявлению 

4.1.2. В одностороннем порядке по заявлению Представителя.

4.1.3. При ликвидации или реорганизации Учреждения.                              

5.      Подписи и реквизиты сторон

Ситников Иван Сергеевич

паспорт 2522 123456, УФМС России в г. Ангарске 11.02.2010

г. Ангарск, м-он Китой, Промысловая,12-2

01.09.2016 (Подпись)

"СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА№11"

665831, Иркутская область, г. Ангарск, м-он Китой, ул. Трактовая,15

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

Демидова  Т.А.

2.1.9. Осуществляет перевод обучающегося на дому в следующий класс по решению педагогиче



форме 

вы должны предоставить до 

1) заявление родителей о выборе формы обучения

2) справка (заключение) акредитованного медицинского учреждения о предоставлении 

выбранной формы обучения.

Уважаемые родители

форме 

вы должны предоставить до 

1) заявление родителей о выборе формы обучения

2) справка (заключение) акредитованного медицинского учреждения о предоставлении 

выбранной формы обучения.

указать дату

2 экземпляр сдаѐтся в учебну часть

Ситникова Петра Ивановичачтобы для вашего ребѐнка организовать обучение в 

руководствуясь  ст. 41, 66 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 18 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 

181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» п. 33 приказа Минобрнауки России от 30  августа 2013 г. №  1015 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»

расшифровка
Дата получения

индивидуального обучения на дому

20.04.2015

Роспись родителя в получении

чтобы для вашего ребѐнка Ситникова Петра Ивановича организовать обучение в 

Ситникова Петра Ивановича

Уважаемые родители
руководствуясь  ст. 41, 66 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 18 Федерального закона от 

24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» п. 33 приказа Минобрнауки России от 30  августа 2013 г. 

№  1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»

УВЕДОМЛЕНИЕ

Директор МБОУ "СОШ№11" Демидова  Т.А.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Ситникова Петра Ивановича

индивидуального обучения на дому

20.04.2015

1 экземпляр остаѐтся у родителей



№п\п Класс ФИО ребёнка ФИО родителей Форма обучения Адрес Телефон № справки Дата выдачи Кем выдана № приказа Заболевание

1 7а Ситникова Петра Ивановича Ситников Иван Сергеевич основной г. Ангарск, м-он Китой, Промысловая,12-

2
89246260027

123 20.05.2015
ОГУЗ "Ангарская детская больница №1"

845у
F71-72  (инвалид)

2 0 0 0 0 0 0
0 00.01.1900

0
433у

ВАР органов мочевой системы(инвалид)

3 0 0 0 0 0 0
0 00.01.1900

0
0

Парез Эрба. Вторичное иммуннодефицитное состояние 
(инвалидность)

4 0 0 0 0 0 0
0 00.01.1900

0
0

Болезнь Пертеса справа в стадии фрагментации (инвалидность)

5 0 0 0 0 0 0
0 00.01.1900

0
0

ВАР органов мочевой системы(инвалид)

6 0 0 0 0 0 0
0 00.01.1900

0
0

шифр F-71-13-186 (ОВЗ)

7 0 0 0 0 0 0
0 00.01.1900

0
0

Болезнь Пертеса справа в стадии фрагментации (инвалидность)

8 0 0 0 0 0 0
0 00.01.1900

0
0

шифр F-71-13-186 (ОВЗ)

9 0 0 0 0 0 0
0 00.01.1900

0
0

шифр F-71-73 (инвалидность)

10 0 0 0 0 0 0
0 00.01.1900

0
0

Рахитоподобное заболевание (инвалидность)

11 0 0 0 0 0 0
0 00.01.1900

0
0

Нижний смешанный парапарез (инвалидность)

12 0 0 0 0 0 0
0 00.01.1900

0
0

Несахарный диабет

Документ составлен 8 августа 2017 г.

Составил Лобанов А.А.

СПИСОК ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ УЧЕБНЫМ ПЛАНАМ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

"СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА№11"



Утверждаю: директор

МБОУ "СОШ№11"

Демидова  Т.А.

Ступень обучения

15:00-16:00

15:00-16:00

15:00-16:00

15:00-16:00

с 17:00 до 18:00 консультации для родителей

с 16:00 до 17:00 консультации для педагогов

вторник

среда

четверг 9:00-16:00

пятница 9:00-17:00 с 16:00 до 17:00 консультации для педагогов

Позяевой В.В.

Алексенко Н.С.

четверг 9:00-16:00

Примечание

с 15:00 до 16:00 консультации для обучающихся

9:00-16:00

РЕЖИМ РАБОТЫ

педагога - психолога  2 ступени обучения

День недели Время Примечание

2016/2017 учебный год

среда 15:00-19:00 с 18:00 до 19:00 консультации для родителей

понедельник 9:00-16:00 с 15:00 до 16:00 консультации для обучающихся

Алексеенко Н.С.

вторник

1 ступень индивидуальное

пятница

9:00-16:00

9:00-16:00

14:00-18:00

9:00-17:00

понедельник

Время поведения

вторник

среда

вторник

среда

педагога - психолога  1 ступени обучения

РЕЖИМ РАБОТЫ

1 ступень

Алексеенко Н.С.

День недели Время

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

2 ступеннь

Вид занятия

групповое

групповое

индивидуальное

2 ступеннь

Педагог - психолог

Позяева В.В.

Позяева В.В.

Разработана заместителем директора по УВР Лобановым А.А. 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ПЕДАГОГА- ПСИХОЛОГА

08.08.2017

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ПЕДАГОГА- ПСИХОЛОГА

"СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА№11"

с обучающимися на дому



Утверждаю: директор

МБОУ "СОШ№11"

Демидова  Т.А.

и

на

ЦЕЛЬ:

Задачи:

1.

2.

3.

Формы 

отчѐтности

Рекомендации 

педагогам

Справка по 

результатам 

занятий (май)

Брошюры, 

памятки, 

протоколы

Запись в жкрнале 

психолога

Направление

УчастникиНазвание

Диагностика 

мотивации и 

эмоционально волевой 

сферы

Дети обучающиеся 

на дому

ПЛАН РАБОТЫ  ПЕДАГОГА - ПСИХОЛОГА НОО и ООО

Алексенко Н.С.Позяевой В.В.

2016/2017

Октябрь, май

В течение года

Коррекционно-

развивающее 

направление

Групповое занятие по 

коррекции памяти, 

внимания

Дети обучающиеся 

на дому
В течение года

Просвещение

Консультирование

Социально-

диспетчерскаая 

работа

Направления к враяам 

специалтистам
Учащиеся

ПЛАН РАЬОТЫ  ПЕДАГОГА- ПСИХОЛОГА

08.08.2017

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

"СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА№11"

с обучающимися на дому

Педагоги и родители В течение года

В течение года

Формирование у педагогов и детей в потребности в психологических  знаниях

Сроки

Разработана заместителем директора по УВР Лобановым А.А. 

учебный год

выявление специфики развития ребѐнка, отражающие особенности формирования психичеких 

структур, создание оптимальных условий для адыкватной реализацмм индивидуально- личностных 

особенностей ребѐнка, психологическая разгрузка школьника

Контроль динамики  психического развития  и эффективность специализированной 

помощи ребёнку

Выявление в процессе сопровождения  ребёнка эмоционально  - эффективных и 

личностных особенностей, препятствующих адекватной  адаптации в образовательном 

учреждении и социуме.

Деятельность

Психодиагностика

Создание 

положительного 

эмоционального поля

Обучающиеся, 

педагоги и родители

Индивидуальные, 

групповые 

консультации


