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полоiкеllие
об органliзацttр.я обучения rr ar дом}/ или в медициrIскихvvJ rvrr(r,r п.r лrr]YlJ, пllи Б мелициtlских орГrrlrиЗациях
обучаlощихся' нуждаюшцихся в дJIительном JIеtIеlIии, а.гак}ltе детей -

[I[Iвr}лидов

1. ()бщrле IIoлOiIteHlIr]
1.1 Настоящее поJIо)кение оr]ределяет lloлуLIе}Iие осIlовного образоiзаllt 1я нtl
основани!I следующИХ ДОl(УП,lеН.ГОl]:
- Федеllалr)Flого :]ilt(otIii кОб обрtrзоljаI;Liи)) о.г 29. I2.2O|2 г. Лгq 273-ФЗ;
- облас,ггlсlI,о заl(()нal <l Об образоt]аlIl]I.1 в -,\1lхаittг,е::tьсtсоli tlб:tас.гt,tl> от 02.07,201Зl-.
Jф 712-41-ОЗ:
- Постаlгtов.Iения Мrtrtистеllства об1l;tзовillJtIЯ tI }tllvl(Ll Архltлtге.гtt,сtсой обilасr.lt
кОб уr,вер)l(дени]] lIоI]ядка Ре]'.]ItlМt_:Iтr,ац1,Iи IJ о(lорп,lllегlиrt о-l,ноLшеtlи}-{ госу,Jlrtрс-гtзеllrtой
и муниципальной образовательной орr.аIlL{зации !I родиl.елеiа (заltонI]ых
представителей) обу,tаюiдlтхсr{" ]Iу7](даюlцIIхсrI в длитель}IоN4 JIеченIIи, а .гаli)Iiе детей-IIнвалидоl] в аIас,г!{ обучениtl llo ocнoвt{btrt обtцеобрltзоваr,е.llьныь4 проIраN4N,rам l{a
дому илИ l] медI4циГ]сI(]iХ оргаI]изациях)(отl2.1].20l4J\a32)(далееПорядок):
- Устава N4БОУ кБоровская OLI_I>
1,2 УчасrrlI]l(ам14 образоватеJIьilьIх о-ггttltttеttий ]tри оIlj,itllиз;tl (1.1}1 обучеtllllr дсl.ей нilлоfil,ч
IIли в l\,tе.l},]rtин0l(их организаIlиях яi]J]яiо,гся:
- обучаюпIl4еся" н_\/ж.i{аюlциесЯ В ДjlИ'ГеJ]t,LlоN4 jleL{е}I!Iи. лсти-иttваrtид],I, обl,чаtощиесяl,
ItoTopb]e шо состоrIнрIю здоровьrI }Iе моI.у,Г lloceшlaTb LuKo.]ly l] coo.l.i]el.cl.R14I,I с
медициIJсl{rrм заклIочен].{еi\{;
- родител и (з aTto н tlые ll l]едст?}R 14 тел rt) о бt,.t i.t юI]{iа xcrt ;
- ПедагогиL]сскtIс lэаL5tlr.ниtси, ()c\'ПteL.'гl]JIrIloljIиe обуqgrr"a ila доN,iу или в j\,iеllлlциFtсItиХ
оргаIJ]4з;ll1и ях.
1,3 f]лl{rел1,1ll,iNI jтеrIегIиеN,l IIрr.Iз[lас,l UrL]tctIe]Illc" IlpOlto_il)Ii1.1 ] с;]ьг]ос-гьlсl сLзt,ltttе 2()

кал егI.i{а pI I t,tx ]IH ct',i .

1.4 ОбученLlе ltal до1\,I), иJlи в N,Iel]!111иHci(I..tx оргall-lизаllиrlх oсуlцес.гIзJrrIетсrI lIO основны\4
обrцеобразовательныN,{ програпlмам I]i 'ГоjllэКо ДrТЯ Об1,.]зIоп.{ихся, зачисJ]еF{tIых в
даIjное обравовательное уLiре)I(дение,

2.ПеglевоД обу,lirtt}ш{ихсrI lta 0бу(rен}Iе
2,1 OcHotЗatll'le* ДЛrI ПеРеВОДа Обу';аJсlttlихсrI на обучеrlitе 1Ii],цоN{у иJrи в п4e,]lиlll.ttIcKLIx
оргаrIизaII Ipl ях rlв-iIrI I()тся :

- медиIli] I-i Clioe зill(лIоLIеI{ие:
- ПисЬIv{сlilI0с за,tв"гIеll],Iе o.]1tlot,o и] ролljтсJlсli(закоrttтt,Iх ll1)c..|tct,itlllrle:rer.i) об.r
2,2 CpoKl,r гIерево.цх об1,,таtоLrцltхLrr{ Fllt обr,чсrтрlе LIа дому и.цI4 в п4едициitсl(их
циях l)еглаN,rеIlт,ир)/Iотся сl]окаМтл,цействl.ur lr,{е/lиr{иFIсl(оt,0 заклIочения.
2,З При гrереВоде на обучен1-1е Ila.ilovry l].]l1,I в N4c.|(LlItI.1l]c](И\ ()РГitlttr]ra,,rо* tulN,lr1IIис.грatllия
школы l] тсtле}Iие тре.х рабо.tl,tх llriсй гIосjlс llO"l11,,1g;lp,r, llI.iсl,NIеIIll0го заявJIеllиlt ();]поl.о
из роl{}rте,lеr:i(закоtlr]ых III]едс'гаrзи l,e,llel)i) Ll lItl 0сiiовtlFILIи :JatiJitot{eII].{я ]\{e/{ll t.Illгtсitой
организаL(l.i}.l 11злilет l)tIспоl)ядt,l.гсJl j)l{IlIй iti(l.

Nп ф_

чаiоIцеI,осr]:
: ()рганиза-

}))'|( //



2,4 При отt(азе родиr,елелi (закоrtных предс1 аl]и-гелеri) сlбучittоtцег()сrl от оргаIIllзt]ции обу'tеlIl,tЯ

на домУ выясняюlсЯ ПРИLIИi-II)I для направления соот]]е,гст]]},юшlих материа-цов I] ) полномоLIеI{FIые

opl аны.
2.5. При переводе обучаtоrц1lхOя I{a обучсгlrае на доN,I)/ или в медi{цинских оргаIJизац]4;Iх

классный руковод]lтель обязан внес,гIl обучаtопtихся 1] списо.It-Iый cocтaB класса. з;lпол}Iить I]a FIих

сведен].{я о рOли,l,елях (законгtых llреl]сl,аljитс:.;rей) и с0]]1\,tес,l,Fго с медициIIсI(иNl работникошl
общеобразовiIтельI i оl,о y.I ре)кдеIIия - .il и сто lt здо l)o вья.

2,6.мБоУ кБоровсtсая OiJl> гII)ед()с,Iав.l]яс,г д",tя tlзгIat]iо\,IJtеt]ия родIl,геjlri\t (заiсот-tным

представиТеляпт) об),.lаtоtце гося: и 1].rLи i] 14.1(ya. it,II1,Iй у.] €б I] t,tйl гI-1Iili,i. ]lacI IilcaiiI] с .latгtяtт Il й.

кzlпеi]дарi.tый уч96,rrrй граф liK.
2,7. МБОУ кБоровсttая OLLI)) ]] ,гечеI]ие ccMll рабочtтх днеЙ со дня пост)/ll"tеltия заrIвлеI]]{я

одFIого из родителей (заl<оitных пl]едставлп:елеl.'t ) обучаюшlегосrI }talIpaBJIrIeT в Ог,iс,.;i 0ргаг{изации

образоваIтия уRедомленI,Iе tlб оргаljи.]аltи14 обу.lgпr,о }la дом), по (lорlте. 1,cTaHoB.lTetTTTclii

Приложениепц ЛЪ2 к IIоряtдl<ч.

З. Об;ллзова,гсlльtlьlii lIpollccc
з.1. Прrl орга}rI{зацл11,1 обучеlлиti на .що,\t)l иjlи l] j\4едI,tци}lсltи,\ орга]tiI:]ациrlх в LJac],}i

формирования ин.]I]4вид}lаjlьtIого учебIтого 1IjlalIa N4БоУ кБороrзстtая OIlIli руt(оводств\,е,гся

фелеральными госу,царсl]веIIIlыми обра,зо}J|tl,е.rlL]tLl\J}1 с,l,аI]даl],IaiNIи общего обрirзtlваttt{Я С y'qg16,14

псl,тхо(lизического раз]]и,tия ].l l]озN{о)l(]:tосrей об\,.tагоtцtлхсlt. Рабо.пlе лрограмNI],L разрабатr,tвато,r,ся
по всеNI учебныrл lI}]е/I\4е,гам l1FlдI,I]]и,ц\,аJIьFl oI,J 1,,rсбtlогt_l гIла]Iil.

З.2. При tРормиllоваlILl].l ],lI,JдивJ,IдуitIILIIог() 1"rloý,,,lro ]lJIaIIi] I{рсдусмаIрLIваеI crt cOo1,1loIlIejltle

форм обученлlя:
-не менее 20-З09/о Vчебнь]х L]acoB иI{ilиi]и.l{уаJtьгlоt-() )/чебгtоt,о lI.цана - 0LIHart (loprla t)б1l'1.'r'''lr'.

-не более 70-80% уrIеб1,I1,1х LiacoB l-.1 Il.il1.1I]r]дya_,] L]Iог() )/.лсбttоt,о l1.1Lll1;'l }lt]ые tPtlprtt,i обУЧСIТttЯ

3.З.МБоУ кБоllовсtсltя OLII>> впраRе гl р]{N{еlirI,гL i (llc,l allt{ltollFl I)Ic оt]l]alзовill-е.цьI,iые TexIjIc)jlcI't,IIt

при реализzrrlи и обраl]о ]] il,ге.:I Iэ I l ых гtро гl]аN,l N I .

З.4. Распт,Iсатtт.tс заlл:l,t,rti.l л,ця об1 ,tаtоttцихс>l }la jtoп,I)/ и.itи ll медl,tци}I0киХ ОРГаl]rlЗаЦl{ЯХ

cocTaBJtrIeTcя I-1i} OcFj()[taHIlI.1 tiеДOЛ],]-tоlii 1rr1.;ý119" Ilt}]-рузlil.{, соi,лас\,етсrt с poдиl,e,ltltbltt (закс)llt]ымl,j

предстаl}ителяiчttа ) !l )"IB ержДа e,l]crt ]1ир е lil,o i) о N,t ttj l(o.i{ ь1

З.5, При организац1.1и об.V.тетtия на дсlп,tli ул, L] \{едиllинскr.],ч орган}{зациЯх:
-обучатошil{N,rсrI предос,гавIIяются бесг{,ца,Iно r,.lебнLII(и. лl]тература из бrtб;llrотечIIого r|lolr;ia

шкоJIьi.
-предоставлrlIотся )/C,lt1:1 ц пс.ц;tI 0г}lttсс}iIIх l.itбо гttt.t tttltз lз с()о,гlзс,I,сl-виI,] с I]tl,jll.iBидYn,,tlI,1blN{

учебнып,t планоh4 1] расписаI]t.iслt заня1,1iЙ :

роди,ге_пr{NI (зali{онньlN4-ока:]ьjвае],ся N,lеrод],Iчсская }I

представителятrл ) обчч aIO LI lегося,
З,6, ]Ia каждого lrз обучающLIхсr{ ttpt.t обу.lеtII.]]4 tIa JtoM), I4.ilи в медицинсl(tlх оl)ганllзаl-(I,iях

заRодитсrI индLIвид)/а;tьныi.t жyl)FlajI }'.Iе,га устIеваемос,Iи. г,jlе о,l,ражаеl,сrI гlpoXo)]illeI Iие

программноI,о мtt,t,еl]иалit по всех{ IIl_]с.it]\lс,гаNl tjIl,|1ивI,1,:lуaLльFI()I,о !'.lебIIого плаill], dllll<сl,tр_ytо,l,ся

доN,IаIII]{ие задания. оце}]}jI]ае,Гся TeKVl]lari },I ит,оIовi}я (.tсГtЗеРТt,. i,o,iI) усttевl}е\4ос,гь с выстаr]леliI,IеN,т

оценок.
З,7 TeKyrлr]e. чс,гвертtIь]е. I,одовЫL'ОЦСljl(lI otJ\,1Ii,llou{I{xcя переFtося,гсЯ КЛассН])tNl руl(оводите-rlеNl

в классный журrта-п tlа основаI]ии журнаJIа 0бY(lеlttlя на дом), IтJIи ведомостI4 дистtlнциоlIного
обl,чения.

3.8. Родитсли (,зztкоrtтlьlе llредставителлt) обучаtсtшегося:
-создают ус-цо]]иrt обу,теllи-lt gп доNl},

ltоI,1сY.тL,гаlI,{вlIаrI I-to\IoIl[L

, обесttе.tиваю], вlllгlOJlнение сlбуч:tюrци\,1сrI :зa,,1all1,1ti" :rl|1]]I}Ib]X

образователт,но й tlpo г]]ttN4 \4 ы;

пclial0,0l,a,\{l,t в рам]iах



- своевременно информируют об изменении состояния злоровья обу.латощеt.ося и
предоставляюr, необходи]\4ые докуN,{е|Iть].

3.9, Кон,гролtЬ за cBoeвpeN{et{Ebiлl ltроlзедсr{ием занят,ий и выполнепием учебного llJlatia
возлагается I]a заN4есl]ителя дIiректора ло учебно-воспиl.iiтелыtой работе.

4. AтT ec,l atlltll tlбучillоIцi4 хся
4.1, Проме)i{утоLIная аттестациrt llРОВОr(tlтся lIo rIрсдл{етам I{tlдl4вид(уilльного yчсбного tlJla]]a.
4.2, ПеревоД обучаюirцихся, ocBoI,IBltIиx llрограN,Iму учебного года, в с.гtед},кlrций кJIi}сс

проводится по реrшениIо llедагогиrIеского CoBeTit llрI-{казом диреi(тора шкоJlы
4,3. ГосуларствеItЕtая и,гоговая аттестациrt обучаtсltцихсJI на ДоIчIY илI,J в N4едиtlинскI-{х

организацИях лроводИтся в IiорЯдI(е, ycTiiнoв-ileHIlo]vl законодаl,ельс],l]ом Российстtой Федерашiли.

5. З а l;,ll tcl.t t.l,|,{,. l l> tl 1,I с l l()JI ()rlic l r t,t rr

5,1, Срок дсiлствия Ilолоrtсегtия не ()гl)аIlичен,
5.2, При изме]Iеi]ии законодаТелI)с,I,ва в Гlо'tоltсеF{iiе вносятсrt I4зN,{енения t] усl.аноllле}{}lоN{

законом порядке.


