
  

 
  

 



учебно-воспитательной работе. При составлении расписания необходимо учитывать 

индивидуальные особенности, психофизические возможности больных детей, 

руководствоваться учебным планом школы. 

  

3. ОБЯЗАННОСТИ ШКОЛЫ 

3.1. Школа обеспечивает занятия на дому с учащимися, в соответствии с 

медицинскими заключениями о состоянии здоровья. 

3.2. Предоставляет учителей для занятий с учащимися на дому. Персональный состав 

педагогов определяется приказом по школе. 

3.3. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе (или классный 

руководитель) контролирует своевременность проведения занятий и оформление журнала 

индивидуального обучения обучающегося 

3.4. Учителя-предметники обязаны своевременно, в соответствии с утвержденным 

расписанием и тематическим планированием на четверть (год), проводить уроки и оформлять 

журнал индивидуального обучения. 

3.5. Школа предоставляет на время обучения бесплатно учебники, учебную, справочную и 

другую литературу, имеющиеся в библиотеке школы. 

3.6. Обеспечивает специалистами из числа педагогических работников, оказывает 

методическую и консультативную помощь, необходимую для освоения общеобразовательных 

программ. 

  

4. ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ УЧАЩИХСЯ, ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ДОМУ 

4.1. Родители (законные представители) учащихся, обучающихся на дому, обязаны 

создать условия для проведения занятий на дому. 

4.2. Родители (законные представители) учащихся, обучающихся на дому 

обязаны обеспечить контроль за выполнением домашних   заданий   и оказывать посильную 

помощь своему ребёнку в освоении им образовательных программ. 

4.3. Поддерживать интерес ребенка к школе и образованию. 

4.4. Ставить учителя в известность о рекомендациях врача, особенности режима; 

  

5. ДОКУМЕНТАЦИЯ 

5.1.  Основанием для начала и проведения обучения больных детей на дому является: 

- Приказ ОО образования администрации Колпнянского района, для подготовки которого 

школа обязана представить следующие документы: 

- Ходатайство школы, в котором указывается фамилия, имя ребенка, домашний адрес, 

телефон, школа, класс, срок обучения, количество часов на предмет, кто ведет, № справки 

медицинского учреждения, кем выдана, условия оплаты. 

- Справка ВВК. 

5.2. При организации обучения больных детей на дому школа должна иметь следующие 

документы: 

- Заявление родителей. 

- Приказ ОО администрации Колпнянского района. 

- Приказ по школе. 

- Расписание занятий, письменно согласованное с родителями и утвержденное 

заместителем директора по УВР в 2-х экземплярах. 

- Журнал учета проведенных занятий. 


