
 



        - индивидуальный учебный план обучения на дому; 

 - календарно – тематическим планированием предметов; 

- дневник обучающегося; 

- расписание занятий; 

- данные о переводе из класса в класс, выпуске из школы. 

3.5. Занятия проводятся на дому по расписанию, составленному 

заместителем директора по учебной работе и утвержденное директором 

школы. 

3.6. Аттестация и перевод обучающихся надомной формы обучения 

осуществляется в соответствии с Законом РФ « Об образовании». 

       3.7. Обучающимся выпускных классов (9-х) выдаются в установленном 

порядке документ государственного образца о соответствующем  уровне 

образования. 

1. Участники образовательного процесса: обучающиеся, 

педагогические работники, родители обучающихся. 

4.1.Обучающийся имеет право: 

- на получение образования в соответствии с государственным 

стандартом;  

- вносить предложения по совершенствованию образовательного 

процесса в администрацию образовательного учреждения; 

- на уважение человеческого достоинства, свободу совести и 

информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

- на моральное и материальное поощрение за успехи в обучении; 

4.2. Обучающийся обязан: 

- соблюдать требования образовательного учреждения; 

- добросовестно учиться, стремиться к сознательному и творческому 

освоению образовательных программ; 

- уважать честь и достоинство работников образовательного 

учреждения; 

- соблюдать расписание занятий; 

- находиться в часы, отведенные для занятий дома; 

- иметь дневник. 

4.3. Родители имеют право: 

- защищать законные права ребенка; 

- обращаться для разрешения конфликтных ситуаций к администрации 

образовательного учреждения, в управление образованием; 

- присутствовать на уроках с разрешения администрации 

образовательного учреждения; 

- вносить предложения по составлению расписания занятий, по 

включению в пределах выделенных часов, предметов из учебного плана 

школы, не предусмотренных приказом Минпроса от 5. 05. 78г. №28 –м, 

аргументировав необходимость, с учетом способностей и интересов 

обучающегося. 

4.4. Родители обязаны: 

- выполнять требования образовательного учреждения; 



- поддерживать интерес обучающегося к школе и образованию; 

- ставить учителя в известность о рекомендациях врача, особенности 

режима; 

- создавать условия для проведения занятий, способствующих освоению 

занятий; 

- своевременно, в течении дня, информировать образовательное 

учреждение об отмене занятий по случаю болезни и возобновлении занятий; 

- контролировать ведение дневника, выполнение домашних заданий. 

4.5. Педагогический работник имеет права, предусмотренные Законом 

РФ «Образовании». 

4.6.  Учитель обязан: 

- выполнять государственные программы с учетом склонностей и 

интересов детей; 

       - выбирать варианты проведения занятий с учетом характера течения  

заболевания, рекомендаций лечебно профилактического учреждения,    в 

возможностей обучающегося; 

       - разрабатывать индивидуальную программу обучения; 

       - составляют индивидуальный тематический план по предмету; 

       - обеспечивают уровень  подготовки обучающихся, соответствующий 

требованиям государственного  стандарта и несут ответственность 

за их реализацию в полном  объеме; 

       - заполняют журнал учета индивидуальных занятий  надомной форы  

обучения; 

       - переносят оценки в классный журнал; 

- знать специфику заболевания, особенности режима и организации 

домашних занятий; 

- не допускать перегрузки, составлять индивидуальные планы; 

- своевременно заполнять необходимую документацию; 

- контролировать ведение дневника обучающимся и расписываться        о 

проведенном занятии в нем.  

4.7. Обязанности  администрации: 

- контролировать выполнение учебных программ, методику 

индивидуального обучения, аттестацию обучающихся, оформление 

документации не реже 1 раза в четверть; 

            - контролировать своевременность проведения занятий на дому, 

ведение журнала учета индивидуальных занятий  надомной формы  

обучения. 

 

 

 

 
 


