Володина
Татьяна
Олеговна

Подписан: Володина Татьяна Олеговна
DN: ИНН=422200309097, СНИЛС=07818451191,
E=shcool42@yandex.ru, C=RU, S=Кемеровская
область, L=Осинники, O="МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ""ШКОЛА - ИНТЕРНАТ №4""",
G=Татьяна Олеговна, SN=Володина,
OID.1.2.840.113549.1.9.2=1.2.643.3.61.1.1.6.50271
0.3.4.2.1, CN=Володина Татьяна Олеговна
Основание: Я являюсь автором этого документа
Местоположение: место подписания
Дата: 2021.04.08 11:42:44+07'00'
Foxit PhantomPDF Версия: 10.1.3

Общие положения
1.1 Организация обучения детей на дому в МКОУ «Школа - интернат №4»
осуществляется на основании:
- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»;
- Письма Министерства Здравоохранения РСФСР от 28.06.1980г. №17-13-186
«Перечень

заболеваний,

по

поводу

которых

дети

нуждаются

в

индивидуальных занятиях на дому и освобождаются от посещения массовой
школы»;
- Уставом школы.
1.2

Основанием для организации обучения на дому или в медицинской

организации являются

заключение медицинской организации и в

письменной форме обращение родителей (законных представителей).
1.3 В соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации школа определяет количество учебных часов в неделю.
1.4

Родители (законные представители) обязаны создать условия для

проведения индивидуальных занятий на дому.
1.5 Занятия индивидуального обучения могут проводиться в школе, на дому
и комбинированно (часть занятий проводится в школе, часть на дому). Выбор
вариантов проведения занятий зависит от особенностей психофизического
развития и возможностей обучающихся, сложности структуры их дефекта,
особенностей

эмоционально

–

волевой

сферы,

характера

течения

заболевания, рекомендаций профилактического учреждения, психолого –
медико – педагогической комиссии, государственной службы медико –
социальной экспертизы, возможности доставки обучающихся в школу.
1.6 Педагог для индивидуального обучения назначается приказом директора
школы.
1.7 Занятия, проводятся по расписанию, согласованному с родителями и
утвержденному директором школы.

1.8

Право

распределения

часов

по

предметам

предоставляется

образовательному учреждению. При этом учитываются психофизические
возможности ребенка.
1.9 Учитель составляет рабочую программу в соответствии с программой
образовательного

учреждения.

Рабочие

программы

индивидуального

надомного обучения составляются на основе базисного учебного плана
специальных (коррекционных) учреждений VIII вида, реализующего:
• Программы
учреждений

специальных

(коррекционных)

Подготовительный,

1-4

классы/

образовательных
под

редакцией

В.В.Воронковой. М.: Просвещение, 2010г.
• Программы

специальных

(коррекционных)

образовательных

учреждений для 5-9 классов / под редакцией В.В.Воронковой. сборник
1, сборник 2. М.: Владос, 2010г.
• Программы для глубоко – умственно – отсталых детей /под редакцией
Н. М. Косоножкина, 1988г.
• Примерной основной адаптированной программы.
1.10 Оплата производится в соответствии с окладом.
1.11 Руководство и контроль за организацией и содержанием осуществляет
заместитель директора по учебно-воспитательной работе.

