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                                                                       ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке оформления отношений муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения города Кургана 
«Средняя общеобразовательная школа № 9» 
и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении в части организации обучения по  основным образовательным программам на дому


                                       1 Общие положения
Настоящий порядок оформления отношений муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Кургана «Средняя общеобразовательная школа № 9» (далее - Школа) и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении в части организации обучения по основным образовательным программам на дому (далее - Порядок), разработанный в целях обеспечения прав детей на получение общего образования, составлен в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
	Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ статья 3 п.1, 3; статья 5 п. 1, 2, 5;
	Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г., № 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821*10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
	Законом Курганской области от 30 августа 2013 г. №50 «О правовом регулировании отношений в сфере образования на территории Курганской области»;
	Постановлением Правительства Курганской области от 23 декабря 2013 г.  №700 «Об утверждении порядка регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной образовательной организации родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей - инвалидов, в части организации обучения по основным общеобразовательным, программам на дому или в медицинских организациях на территории Курганской области»;
	Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Кургана «Средняя общеобразовательная школа № 9».


	  Задача организации обучения по основным образовательным программам на дому - освоение основных образовательных программ в рамках государственного образовательного стандарта и федерального государственного образовательного стандарта обучающимися 1-11 классов в возрасте до 18 лет, которые по причине болезни не могут обучаться в образовательном учреждении.
	Обучение по основным образовательным программам на дому организуется с учетом особенностей психофизического развития и состояния здоровья обучающихся в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями и медицинскими рекомендациями.

                      2.Участники образовательных отношений
Участниками образовательных отношений при организации обучения обучающихся по основным общеобразовательным программам на дому (далее - обучение на дому) являются:
	обучающиеся; 

- родители (законные представители) обучающихся;
	администрация и педагогический коллектив Школы.

                          3.Организации образовательного процесса
Основанием для организации обучения на дому являются:
	заключение медицинской организации (справки) врачебной комиссии, выдаваемого в соответствии с перечнем заболеваний, определённых в письме Министерства просвещения РСФСР от 8 июля 1980 года №281-М и Министерства здравоохранения РСФСР от 28 июля 1980 года № 17-13-186;
	заявление родителей (законных представителей) обучающегося.

	При организации обучения на дому заявление подается на имя директора Школы. Директор Школы на основании заявления родителей (законных представителей) обучающегося издает приказ об организации обучения на дому. В приказе указывается перечень предметов, включенных в индивидуальный план обучения, недельная нагрузка обучающегося, фамилия, имя, отчество учителей.
	Зачисление в Школу обучающихся по основным образовательным программам на дому осуществляется в общем порядке, установленном действующим законодательством для приема граждан в образовательные организации.

	Обучение на дому регламентируется образовательной программой, расписанием занятий, учебным планом  (или индивидуальным учебным планом). 

	Учебный план обучающегося должен отвечать требованиям федерального компонента государственного образовательного стандарта или федерального государственного образовательного стандарта и включать все предметы обязательной части учебного плана начального общего образования, учебные предметы федерального компонента основного общего образования; базовые предметы учебного плана среднего общего образования образовательного учреждения. 
	Индивидуальный учебный план для обучающегося на дому по медицинским показаниям, разрабатывается на основе учебного плана, реализуемого в Школе. Право распределения часов учебного плана по учебным предметам предоставляется Школе с учётом индивидуальных психофизических особенностей, интересов детей, их заболевания, программы обучения.
При организации обучения на дому учебный план и расписание занятий согласовывается с родителями (законными представителями) обучающегося.
	Общие сведения об обучающемся по основной общеобразовательной программе на дому, данные о текущей успеваемости, результатах промежуточной и (или) итоговой аттестации вносятся в классный журнал соответствующего класса.
	Организация и проведение промежуточной аттестации обучающихся по основным образовательным программам регламентируются локальным нормативным актом Школы,
	Организация и проведение государственной итоговой аттестации обучающихся по основным образовательным программам на дому регламентируется  Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  и другими нормативно-правовыми актами, регламентирующими проведение государственной итоговой аттестации. 
	Учебники, учебные пособия, а также учебно-методические материалы, средства обучения предоставляются Школой обучающимся по основным общеобразовательным программам на дому.
	По заявлению родителей (законных представителей) обучающегося, при отсутствии медицинских противопоказаний для работы с компьютером, обучение на дому может быть организовано с использованием дистанционных образовательных технологий.


4.Финансовое обеспечение образовательного процесса

         4.1. Финансирование расходов на организацию обучения на дому осуществляется за счёт субвенций, выделяемых из областного бюджета на финансирование общеобразовательных учреждений в части реализации ими федерального государственного стандарта общего образования.

