1.5 Участниками отношений при организации обучения на дому по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования на
дому являются:

 обучающиеся нуждающиеся в длительном лечении, а также дети-инвалиды,
которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации
(далее обучающиеся с ОВЗ);
 родители (законные представители) обучающихся с ОВЗ;
 образовательная организации (МБОУ Тимоновская СОШ с УИОП)
1.1. Основанием для организации обучения на дому являются заключение
медицинской организации, а также письменное обращение (заявление) родителей
(законных представителей) п форме согласно приложению 1 к Порядку. Перечень
заболевание, наличие, которых даёт право на обучение по основным
общеобразовательным программам на дому, утверждён приказом от30.06.2016
№436 «ОБ утверждении перечня заболеваний, наличие которых даёт право на
обучение по основным общеобразовательным программам на дому».
2. Организации обучения на дому по общеобразовательным программам
начального общего, основного общего, среднего общего образования
2.1. При организации обучения на дому:
 издаётся приказ о предоставлении образовательных услуг обучающемуся с
нуждающиеся в длительном лечении, детям инвалидам и с ОВЗ в части
организации обучения на дому по основным образовательным программам по
форме согласно приложению3 к Порядку.
 между МБОУ Тимоновской СОШ с УИОП и родителями (законными
представителями) заключается договор об оказании образовательных услуг
обучающемуся с нуждающиеся в длительном лечении, детям инвалидам и с ОВЗ в
части организации обучения на дому по основным образовательным программам
по форме согласно приложению 2 к Порядку (далее – Договор)
2.2. Образовательный процесс для обучающемуся с нуждающиеся в длительном
лечении, детям инвалидам и с ОВЗ на дому осуществляется в соответствие с
основной образовательной программой, разрабатываемой на основе ФГОС НОО,
ФГОС ООО, ГОС - 2004.
2.3. Объём учебной нагрузки и распределение учебных часов по образовательным
областям определяется индивидуально в соответствии с ФГОС и рекомендациями
ПМПК. В соответствии с СанПиН она составляет: 8 часов в неделю в 1 классе; 10
часов в неделю 5-9 класс, 12 часов в неделю – 10-11 класс. Для получения
качественного образования для обучающихся на дому предусмотрены различные
формы обучения (приходящий на дом учитель, дистанционное обучение,
посещение предметов в школе в сопровождении родителей (законных
представителей).
2.4. При обучении обучающихся нуждающиеся в длительном лечении, детей
инвалидов и с ОВЗ на дому администрация МБОУ Тимоновской СОШ с УИОП:
 знакомит
родителей
(законных
представителей)
с
документами,
регламентирующими обучение, указанными в пункте 2.2. Порядка;
 предоставляет бесплатное пользование учебниками и учебными пособиями, иную
учебную литературу, имеющуюся в библиотеке МБОУ Тимоновской СОШ с
УИОП;
 осуществляет кадровое обеспечение образовательной деятельности;
 оказывает психолого-педагогическую, социальную помощь обучающимся
нуждающимся в длительном лечении, детям инвалидам и с ОВЗ;
 обеспечивает психолого-педагогическое консультирование родителей (законных
представителей) обучающихся нуждающихся в длительном лечении, детям
инвалидам и с ОВЗ;

 осуществляет промежуточную аттестацию обучающихся нуждающихся в
длительном лечении, детям инвалидам и с ОВЗ в формах, определённых учебным
планом, и в порядке установленном образовательной организацией.
2.5. Итоговая аттестация, завершающая освоение основных образовательных
программ, является государственной итоговой аттестацией. В соответствии с
частью 5 и пунктом1 части 13 статьи 59 Федерального закона «Об образовании в
РФ» приказами Минобрнауки утверждены:
 порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования (приказ Минобрнауки России от 25
декабря 2013г. №1394, далее – ГИА – 9;
 порядок проведения среднего основного общего образования (приказ Минобрнауки
России от 26 декабря 2013г. №1400, далее – ГИА – 11).
Указанные порядки регламентируют для обучающимся нуждающимся в длительном
лечении, детям инвалидам и с ОВЗ:
2.6. Проведение ГИА в двух формах:
 традиционной, с использованием контрольных измерительных материалов,
представляющих собой комплекс заданий стандартизированной формы
(тесты);
 в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) в форме
письменных и устных экзаменов с использованием текстов, тем, заданий,
билетов. ГВЭ по всем учебным предметам по желанию обучающегося
может проводиться в устной форме.
Форму сдачи ГИА выбирает обучающийся.
2.7. Сокращение количества сдаваемых предметов до двух обязательных (по русскому
языку и математике) (для ГИА – 9);
2.8. Увеличение продолжительности экзамена на 1,5 часа (на 30минут ОГЭ по
иностранным языкам (раздел «Говорение»);
2.9. Создание специальных условий, учитывающих особые образовательные
потребности обучающихся обучающимся нуждающимся в длительном лечении,
детям инвалидам и с ОВЗ;
2.10. Организация питания и перерывов для проведения необходимых
медикопрофилактических процедур обучающимся во время проведения
экзаменов;
2.11. Присутствие в аудитории ассистента, оказывающего обучающимся
необходимую техническую помощь с учётом индивидуальных особенностей
(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с
членами государственной экзаменационной комиссии);
2.12. Использовать необходимые технические средства при прохождении ГИА;
2.13. Для обучающихся, имеющих медицинские показания для обучения на дому,
экзамен организуется на дому или в медицинской организации.
2.14. При успешном прохождении государственной итоговой аттестации
обучающимся с ОВЗ выдаётся документ об образовании.
2.15. Обучающимся с ОВЗ, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим
неудовлетворительные результаты, а также освоившим часть образовательной
программы и (или) отчисленным из МБОУ Тимоновской СОШ с УИОП, выдаётся
справка об обучении по образцу, самостоятельно устанавливаемому МБОУ
Тимоновской СОШ с УИОП.
2.16. МБОУ Тимоновская СОШ с УИОП обеспечивает обучающихся нуждающихся в
длительном лечении, детей инвалидов и с ОВЗ на дому, в том числе с
использованием дистанционных образовательных технологий, с учётом
рекомендаций медицинской организации или психолого-медико-педагогической

комиссии, а также индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида и
письменного соглашения родителей (законных представителей).
2.17. В целях создания адаптации обучающихся обучающимся нуждающимся в
длительном лечении, детям инвалидам и с ОВЗ на дому родители (законные
представители):
 создаются необходимые условия для организации образовательного процесса,
включая организацию рабочего места обучающегося с ОВЗ в соответствии с
расписанием учебных занятий и наличие необходимых канцелярских
принадлежностей в количестве, соответствующем возрасту и потребностям
обучающегося с ОВЗ;
 обеспечивают выполнение обучающимся с ОВЗ домашних заданий в рамках
реализуемой основной общеобразовательной программы;
 своевременно информирует образовательную организацию об изменении
состояния здоровья обучающегося с ОВЗ и предоставляют в образовательную
организацию необходимые документы.
3. Особенности изменения и прекращения отношений
3.1. основанием для изменения и прекращения образовательных отношений являются:
 заключение медицинской организации об изменении состояния здоровья
обучающего с ОВЗ;
 прекращение деятельности МБОУ Тимоновской СОШ с УИОП;
 аннулирование у МБОУ Тимоновской СОШ с УИОП лицензии на
осуществление образовательной деятельности;
 лишение МБОУ Тимоновской СОШ с УИОП государственной аккредитации
или истечение срока её действия;
 получения образования (завершение обучения) и отчисление обучающегося с
ОВЗ из МБОУ Тимоновской СОШ с УИОП;
 перевод обучающегося с ОВЗ для продолжения освоения образовательной
программы в другую образовательную организацию.
При изменении образовательных отношений МБОУ Тимоновской СОШ с
УИОП издаёт распорядительный акт, в Договор вносят изменения в установленном
порядке.
При прекращении образовательной деятельности МБОУ Тимоновской СОШ с
УИОП издаётся распорядительный акт, Договор расторгается в установленном
порядке.
3.2. В случае прекращения деятельности МБОУ Тимоновской СОШ с УИОП,
аннулирование лицензии, лишение государственной аккредитации по
соответствующей образовательной программе или истечения срока её действия
учредитель
образовательной
организации
обеспечивает
перевод
совершеннолетних обучающихся с ОВЗ с их согласия и несовершеннолетних
обучающихся с ОВЗ с согласия родителей (законных представителей) в другие
образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность
по образовательным программам соответствующих уровней и направленности.
3.3. При досрочном прекращении образовательных отношений государственной
аккредитации в трёхдневный срок после издания распорядительного акта об
отчислении выдаёт обучающемуся м ОВЗ справку об обучении в соответствии с
частью 12 статьи 60Федеральног закона от 29.12.2012 №273 «Об образовании в
Российской Федерации»

