
тогАоу к[оптовскоя 
'!1кол{'-1!!!'!1'!ер!!апо 

0л;т об1;.с0|о{|1!|х.с'1 с о?р0!|!|'!е!!!!!:!.;|!!!

в 0зл|о ) к ! | о с !11ял|11 3 о о р о в ь я,
}твертсдет{о пр1'!1(азоА'{ д1!'1ре1{то1]а

от 06'12.2079 ш9 эс['ФА

|[олоясеттие

о 1!орядке организации обу.тетлття детей, ну}кд'![о||(|{хс1! |} /{.||!'1тсл},|!о}{ 
'!с!!с!{|1|{' 

а

так)|(е де.гст]-инвалидов' обунахо:т1гтхся г|о адапт![ро!}!1!||!|'!1!1 с:б;:цеоб;.)а|]0!] 311€.]}1,1!|>![||

г!рограммап{ [|ачальплого обт:цего' ос|{овного об::{его образотз:т|||{'| |[11 /(оп{)/

] . 6бтсутте 71ол'о)|се1 |т|я.

1.1. }_1астояп{ее ]1оло)т(ение об орга1-|иза1'\и14 обу.теттия 11а до\!у с обунато1{.11'1\',1ися,

оовобо>тсденнь1ми о1] посещения обтттсобразователт,ньтх у'тро;'тсдцеътт'тй по сос'го'!нт']1о

здоровья (далее |1оло>т<еттие), о{1рсде'{яет шолу'{е]{!'!е общего обр;тзотэаттия,

предус\4отренного гт.1 ст. 34 закона кФб образовании в РоссттЁтоко!т фс:теРа|{{4и) от

29.12.2012 г. 273 Ф3, и разработаг]о 1] соо'гвототв[11{ с:

. Федеральньтм законошт от 29.12.2012 }\! 273-Ф3 <9б образова}111}1 тз Российстсой

Федератдии>;
. Федеральттьтм закоттом от 24.1].1995 ]х1ч ] 81_Ф3-<Ф со:1тта.т]1,1{о]]1 за]11ите ]'1}1}за.]11{дов

йетоличес ями о0 е'гс]!. . |(оторь]е
в Роооийской Федерации);

г{аходятся на 1]ом лечет.1ии и 1]е могут сос'гоя]{1-1| о1)ов],я [|осешать

образовательнт,те ордаттизацщц, у1]вер}1{де!{нь1ми йиттздравопт Россгти 17.10.2019.

йинп1эосвеш{ен'-{ем России 1 4. 1 0.201 9;

{]исьмом ваР и от 14.09 1 6 ]х[" 15-3/] 0/2_58 ] 0 кФ \{с]]].111и}тс{(1.]х

т]о1{азаниях для обунеттт'тя 1{о ост{ов1-тьтм обтг1еобразотзст'гс-пь|'|ь1ш{ т1роц)а!\'{\'1:1\'| 1{а

]1о\,{у);
ттис!мом \4игтобрнаутси Роосии о'''27.05.20]6 ]ф Р(-1 119|07

,щ'.*'' ми,тисБрства обра:]о1]а]тия и ]-1аук!т РосоттЁасг<о[] фодераттртт'; от 30

августа 2013 г. ш! ]015 г. ''Фб утверх(де[тии |1оряд](а ор]'а}1].']|за1.[],'1}:1 14 ооуц{сотв"т|ени'{

образотзате.пьной дея'гель]_{ости по ос{{овнь{\,1 обшдеобразФБ&]|€.}1],{{Б]м прог]]ам\'!аш1 -

образотзате.тть11ь]м програ\{мам на!]а.'1ь1-]ого общего, ос1то|]-1!о{'о обтт1его 1{ сред]тего

об:цего образования'' ;

11остановлением админиотрат{ии ]амбовской области от 2] '02'20\4 ш' 196 ''об

утвер}т(дении |1орядка регла\'{е{1та]{ии и офорплле11и'] отт:{о]]тогтий {'осу/(арст1зегтттой

; муниципальной общеобразова'гельной Ф]]г3[1]{3&т\[и ;т 1эодцтат:с:те{1 (затсогтгтьтх

,'р-,-1'*'телей) уча{цихоя' ну)1(да1о]1{ихся в дл1-1тель1]о\'{ ,1о{1с!:1и1'1' а та11()1{е дете!|_

{.{1{ва_т1идов в !1асти организации об1.нет1!'я по Ф(!{(т1][1тэ|\'! обттцеобразФ13!}'[9]11'{1Б1{\/!

[]рогра\4\{ам началь]1ого обтттего, оо}1о|]]{ого обт'т1ого, с]]е,(1{его обтт\сго образотзагтият

на ]1ому и.]1и в ш1е/]]и[1ит]ских орт'а}1и:]а|1иях'';

1'2' [{о]то>тсегтио регулирует /1е'гте,1ь1тос1]ь тогАоу к(кэ'тово;с|тя т{11(о']1.1-}!{!'гер1]ат ]{л'{

обунатощгтхся о ограни1{е!}г1ь!ь{и возмо}1{}1ос'гя\1|1 здоро!}т)я). 1эсализутотцей!

адап.гирован11ь]е об:цеобразоватс.]1ь11],1е т|ро]'ра\4\,ть1 Ё[11||1_|1],110|'о об;г!его [{ оо1{о}31|о1'о

общего образоват+ия в т{ас'ги орга[-{и:}ат{]'1и ит{дивидуа.]11,]{ог0 обу'тстт гтя: }]а д0шгу с

обунатош1имися' освобо>тсде}]нь]ми от г{о0е{11ентдя об;г{соб;э:вотзг::ел!,]{т,тх уч1]е;тс]!егтгтй по

оостоя11и1о здоровья (далее обу.тение по иг{дивидуальньть! ]1.'1::|{аш1 тга доьт1:).

1.3' Фбунение на дому организуетоя на 1, {1 о'тупеттях обгг1его обргтзова1|{'{'1 ]1.]1я л]'т1{'

о

о



которь1м по состоя]'{и1о здоровья реко\{е}{дова1{о

про фил актичеоким у|{рех{де1]ием здраво охране}1ия'

обуг19''"" 1{а д!о\'1)/ ле1]еб1{о_

2. 17еревоё обунатощыхся 1-|а обунетсше по ъпоёъсвал0устль!!ь!]|4 11лс!т!с!,А4, т!с! 0оло1;

2.1. 0снованием для перевода обуяатош]ихоя ъта обуне*тие 11а до\'{у яв']1яется за!{']]!о1!с}1|{о

меди:л':тгтской орга|{иза[1ии !{ за'1вле[{!{е родите]теп1 (затсот;гтт' х т|редс'гавите'1]ей)

несовер111еннолет1'{е1'о обунатоп{егося в письмент:ой (;орпте |{а }1\4я ру1{оводците]1я

тогАоу<(отовстсаяш]ко,1а-и1{тср1,тагдг1яобунато:.т1т,тхоясогра{]}1!{ег1].{ь1\,1}1
возмо)1(г1остями здоровья).

2'2. 11родол>т<ите]1ьъ]ость обунеттия }1а /{ому опреде'1ястс'| за](]1!о![ен!{е\1 пте/(;ат1ттгтст<о}]

орга1{изации.

2.з. |{ри переводе обуиатош1ихся на обуиеттие 1[а до\'1у |1А;\{}1111'1€'[Р&]]'.}'{'1 обязатта

озна1(о\{ить роди'[елет? (законтть1х представгттелей) с }:!аотоя]!1ттьц |{оло:тсе}1ие\'{'

2.4. |1еревод обунатощихся на обунение на дому оформляетоя при1{азом об оргагтизат1тти

обунения по 
'**'''"р',анной 'бр*'.^'-льной 

програ\'{1\'{е ]1а!1ал')1 о1'о обш{его 1',{л{4

основ}{ого общего образования обутатош{!1хся'

2'5. ||ри переводе обунаготцихоя на обунение на дому тс:таоснг'тй руководите]]ь 1]а 1'1ачало

у'"о"''' года обяза'{ .,'-"', обуваъотлихся в списочньтй ооста.в к'{асса, за|{о'{1|1'11'{'> т1а 1_{их

оведе}{ия о родителях (закон*тьтх представителлей) и со]]мео'г11о с \'(е}(!'1цинс1(иш{

рабо,тникомобшлеобразовательногоуч1]ея(де1{ия-листокздоровья.

2,6.}!ооког1ча}.!иидействия\,!е]1и]{инокот'о1]а1(]11о!]е}]|ияа]1\,11,1}{}1страц1,1я
обтцеобразовагель11ого учре){дения обязана со1]\4еотг1о с ])одц.' е'|'{ш1]{ (за:<онттьтьлгт

представителями) ре111ить вопрос о дальттейттгте!:т с}орп4е обу'19','''''

1. !7оря0от< ор?ат[11зат|ъсм обунет;ъся на с)олоу'

3.1.0рган изацу|я обунения по адаптиро]]ат{нь1м образовате''1ь1-1ь]\',{ програш','\4апп ЁФФ и

ФФФдляобуваъотшихся'ну)191а}ощихсявдлительт1омлече}11ттт,де,гей.ит{ва'|ид{ов1.1ад\о\,ту
осуществляется в ооответотвии с с|эедерал:'нь1ми гооударст!]ен1_]ьтпти обра:зоваге]{ь}{ь]м1{

стандартами. 1{ри распределении часов унебгтого пла{]а }9йт{']Б&}Ф1€9 1|!!'[9!€ё}'1'

особеьтгтости й''*'1р'='ческого разви'гия и ит{д!4]]]4/{уаль1{т{е 13озп'{о)кг1ооти

обуватогт1ихся, рекомег1дации медиг{инотсой орга}1иза]{ии' пс]4хо'|ого-педагогичестсой

комисс{.{и (при их налинии)'

з.2' 9бт,ем максгтмальгтой !19А€.[т']{Фй т{агрузки дл'{ обу'тд''''''',хс'т' 1{)/){'1а]о1]{14хся в

длите'1ьг{ом лече1-]ии' детей-иглва-']идов ! а дому, 11с ,\о''1)т{с}1 пре1зь|||1а'гь объешта

\,1аксиш1альътой ттедельной ттагруз}(и' ус1а1!овле1]г{ого зако1]о';]ате':тт'о'гвопц ])Ф'

3.3. 11ри обунеьтии ребентса на д{ому возмо)т(н0 со11ета1{}'1е |]аз'11}'{чт1ь1х 
(;о;-:х{ ]1о'!у!]о1]и'1

образования и форм обунения'

з.4. 11о заявле1]и1о родителтей (зат<от1ньтх пред\ставителей) ]1еоо]]ер1{1е]1}1олотт{его

учащегося и при согласовании о .]1еча1цим вра|1о\',1 (тта]тинис п{{сь\{е]]т{ого

подтверх{дения), уващийся мон(ет посе]г{ать вмеоте о 101ассом от'!елт'>11т'}]е !1ред\/геть1'



3.5. !ля организации обунения:т1адому образователь1'{ая орга]{иза1{т.!'{:

. предоотавляет обунатощемуоя на 1]ремя обунения бесплаттто у.тебниктт тт унебттьте
пособия, а та1()ке унебно -псетодичеоку}о' справ очт у1о ]1итер атуру ;

. обеспечивает специапистам11 из числа педагоги!{еских работттгт;<ов, о1(а]зь1вает

ме1'одическу]о и консультативну}о помощь' г:с-обхо,'1:тпту:о дцл'! освоет-{}.1'!

адаптированнь]х ооновнь]х обштеобразФБ&]€.]1Б}{Б1х ]1рог'ра\,'ш{;

. оказь1вает психолого-педагоги11ес1(у{о |1одд\ер)1(1(у об),.татотт1ртдцсяг.

3.6. [ля организат]ии обу.тег{ия т{а доплу обра3Фв|1}0:]}эЁ3я орга1|!.{за|1ия разрабатт,ттзает
Аог1 или Аооп. ес'1и еоть соо'гветствуто}11ие ре1(ом{е}тд(ат{]-,ти пм1]](, 14]1и

индивидуалт,ттьтй у.теб;,тьтй п.]1а!{ с учетом |{ндивидуа,[Б}{Б|{ особетт;зос'гей ребегт1(а,
меди1_1иг{ ст(их рекомендатди й'

3.7. Фбуне}1ие на дому проводится в соответствии с расг1],1сат{т{еп{, со]'.[1асова1{1]ь1\{ с

родителями (законньтми представителями) обу.татогт_1ихсят, ут1]ер}1(/-{о]{т]ь]м

раопорядительнь1м актоп{ образовательной организации'

3'8. в образовательной организации ведется )1(урнал у]тета |1ро|]едетт}1т,тх затт'л'гт;+]1 т{а ]{о\{у
для 1{а)1(дого обунаго|цегося' в которо\4 указь1ва{отся дата за}1ят]{'{, теп.{|1 1.1 содер)1(а!1ие
пройдеттного материала' количество проведеннь1х !1асов.

з.9. 9своеттие адап'гироваттгтой основной образовате.]1т,[1Фй [{ро!)]11\'1\,{ь!, в топ'! !!ислс

отд1е;тьной части и.'1и всего объешта унебттого пред1мета. 1(урса' ](}:191_1]:1|{л]4г]ьт (птодуля)
образовательной програмп,{ь1, сопрово}{(дается г1ро\!ех{)/то|!т| ой ;тттестатцт.тей
обунатотт1егося, проводимой в (;ормах. определет|;тт,тх у,тсбт!{,]\'1 пла1{о[,|" }.'1 в поря]!!(о,

установленгтом образовательной оргат,ти з ат {тт ет?.

3.]0. 11о итогам проведения занятий т{а дош4у учител}, запо'!1{'1ет }1(ур11|ш1 ус1{е}]ае\,{ос'ги'
куда вносит четвертг1ь{е и годовь1е отме',гки.

3.11. Формь1 промех(утонной и итого1]ой аттеотат{ии, в то\{ т{иоле те](у]]_цего т(о1]тро]1я

успеваемости' уота}1авлива}отся с учетом ттсихофгтзио-пог;1чео1(ого состо'|'1}.1']

обунатощегооя. Форма когттроля долх{на отра)кать, 1{аст(оль1{о достиг1{ут.! 11е]|ь обу.теътгт.:г

на ка)1(дом за]11ятии' Ёе допуокается завь11шет{ие оценок обу.татотциш{ся во ттзбо;тсагтие

ф орпп ирова|{ия лох{нь]х предотавлений о рез ультатах обу.]ет] ия.

3.12. Ёсли обутагошийся врештенно обучдлоя в лругой образо;зате.ттьттой оргат.1!1за|{и'1илу|
образовательном шодразделе}-1ии мед!ит{инст<о[а орга}1изаци}1, 1'о /.(.,1я за!]е'га
образовательнь1х резу]{ьтатов дол)кет{ г1редоставить с11ра]}1(), об обу.{ег1{.1].т' ]}1'да1]г{у1о

оргаг:изаг1ией, прово21ивгттей обу.тение. 3а.те'г результато1] !11]овод]1тся ]1о )/.т€бттг,тпт
г{ре/1\4еташ1' которь1е указа1ть] в справкс об обуненигт.

3.13' |'осударотвенная }1тоговая ат1]естация обуна:о|[!ихся' находя]}1ихс'| ]:{а ]1'т11.1тель{1ом
лечег]ии' проводится в порядке' установле1{ноп{ норп''!атив!!ь|ш|и ]1о!(уп4о|!т|}\'']и.

3.14. 1{оттт:роль за своевреме}{нь!м проведением занят'ий на до\,{у, за уров!'{е\,{ ]{ 1(а1-тествошт

реализуемь1х адаптированнь1х обтт1еобразователь1{ь1х 11рогра\{\(, птстодигтсо!!

индивидуального обунения осущеотвляет замес.|итель дире1(:гора'



4. Фсобенносп11 взаылпо0ейс7пв1/5! с обунающшмся, нахоёящимся туа с)лштэ1ельно^'| лечен[!ъ|

4.1. Бся информашия о состоянии здоровья обуватощегося, находящегося на длительном

лечении, полученная работниками образовательной организации от родителей (затсонньтх

предотавителей) обунатогшегося, других лиц, зап{и1це1]а законодательст!]ом Роосийокой

Федерации у| не мох(ет передаваться' кроме случаев' пред{ус\'1отре}1}1ь1х

законодательством Российской Федерагци71, или по письш1ен11о\',{у сог'{аси1о пат{иента'

находя{цегооя на длительно* ,.,."йй (ребенка старш]е 15 лет), или его родителей

(законньтх представителей).

4.2' |1нформация о заболеванути |1состоянии здоровья обунатощегооя, 1{оторойт дел;ттоят

родитель или сам робенок с работниками образовательной организации' 11е пто:тсет бьтть

использована в каких-либо инь[х слут{аях' кроме как д'{я пра]]иль}1ого понима1-ти'{

особенгтоотей обунения и поддерх(ки обуиатошегося в период его длителт'1того ]]оче}1ия'

4.3. Бо время проведениязаътяти{4. с обу'13р*имся, находящимся на длительном лече1]ии'

работний образовате.]1ьной организации о6яза|1ь1 ообл1одать санитарно-гигие{{ический

режим' уотановленньтй ]1ечащим врачом и медит{инокой оргаттизациет?' в которой

проходит лечение обутатошийся.


