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Ува)хаемые руководгтеJrи!

В целях реалrзации пост:lяовJlевия Праэите,Бства

в длитсльном лечеltии, а также детей-иЕвалидов)).

Приложение: в{ л. в I экз.

N! з55 <о реаJшзацшi Закоца СаtIкг-Петсрб}тга (Об образоваrrии в сшl
u ru**" орa*п""rип работы государствеяяьп< обцеобразомтеrьньо<

ремиз}.юцих осI{овные общебрzвовательные программы пачаJIьного (

общего и средЕеIо общего образоваЕЕ{, в частI{ оЬучецЕя ва

по обрlвомцию направlйет иfiструкIивво-мgгодическое пIlсБмо (Об оргаци

nu до"у до осяовны!,{ обцеобразоватеJIьным программам об)цаюIщrхся,

С уважением,
замостятеJrь председдтеля Комитета &о-

Е,м, Аяясимова, 5 76- l8-74

з дмествтелям глдв
ддмrЕиgграцrtй
Сапкг-Пст€рбурга,
вопросы обрдзоsаяпя

в
прующпм

от 22.04.2о15

оргавизаций,
осповIlого

, Комцтsг
обученЕя

ЕуrцающI'хся

Асллняв



йцструктивпо-методическое письмо
(Об органцtацпи обучGния па дому по основпым общеобразоватеJtьяым

обучающяхся, Еулцающихся в длптельяом лсчеяпп, а taroKe детей-пп

1 _ обцие положеяия.
1.1. Дя детей-ицвалидов, ивваJтидов Il детей, нуждаюцIrхся в

кOторые Ее мог}т посещать образовательЕые орлдrизациlt (далее -
с сотласия их родителей (закоцвьтх представителей) оргаяизуется
по осяовЕым общеобразовmеJьпым программам (дмее - обучеяие ва дому).

1.2. Дя организации обуче}Iия на дому совершенноJIетним
(егопредставптелем) rлrl родите]т;lми (закоFпьп,rя предстаDителями)

об)цающегося па дому (дfiее - змвителrr) представлruотся в
змвление об орIаЕиздцип обучеrIия яа дому (дмее - змвленйе) по

приJ!ожевию 1 н закJтючение медЕцивской органязаrs.rи,
1.З. Зачислеяrе обJлIающегося яа дому в обра:tовательн)aю оргаЕязаlяю

в порядке, установлсвЕом действующим закоIlодательсmом для приема и
в образоватепьвые орmяизации (приказ Минобрнауки от 22.01.2014 Ng З2
Порядка присма грФr\цая на обrrеЕпе по образовательньои пргрммам
осповного общего и среднего обцего образовааия>, приказ Минобряауки m l
(Об }тверждеtlЕr Порядка и условий осуцествлеяия перевода
орlанизацив, осущестшяющей образоваrельную деятельность по

дрогрatммам яачаJъЕото общего, основitого общего Е средtего общего
орпrяизация, осуществjulюцие образовательfiую деяIельвость по
проrраммам cooтBeтcтB},rorrrпx урвяя и ЕаправленносгиD.

2. ОрIаЕизацrя обучеяпя Еа дому.
2.1. Дя йучающихся ва дому рекомендовапо с ylreтoм иmересов

образоватеrьЕых отяошеяий организовать обучепие ва дому
в образователъЕr,Iо оргаIrизшчiю, ближайцryю к месту ж[теJIьства.

2.2, Для об)^rаюцихся Еа дому устанaвдиваеlся пяти,щовIrал )Еебнм
2.З. Обучающuеся Еа дому )qtiтываются в коямнгеите

осуществляющей об)лrеЕие яа дому.
2,4. Образовательная организацпя в течевие пяти рабочих дяей со дня

rц)инrмает реrцение об организаrци обучения fiа дому-
Решенпе об орi,аrrизации обучеЕия ва дому оформляется

образоват€лъIrой оргмдзации (далее - распорядительяый акг) согласно
с которым доJIжны быть озямомлеяы под подпись змвителп и
осу]цеgгвлrlющие обучеяtlе Еадому.

2.5. В случае отс}тсЕия условrtй дrи оргаЕизации обучепия на дому по
или месту пребыванuя в Саriп-петерб}рге зaцвйгель подает зчшвление в

организаtцлю об оргаilизации обучеЕия в учебньD( помещециях
с указанцем лричия.

2.6. УчебЕм деятельвость при обучениlr яа дому осуществrцется
с осtiовuьпlи общеобразоватеrыtьь,rи прогр,ммами образовательной

вкJlючаlоцимц иЕдивидумьЕый учебпый план, календаряый учебяьй
програлrмьт учебяых лредмЕгов, к}рсов, дисциплив (модулеЙ).

2.7, Рабочие программы по всем учебвым предметам иядивпдуаJIьяоrо

корректируются педаlогическими работiиками с учетом
обучФощегося rra доNtу.
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2.8. Оцеuява,rrие зяаяий, умеяий я навьтхов об)^lаюцяхся lta дому осуlцесгвлrегся
в соответствии с полоIrcнием образовательной оргаfiизацltи о tlроведении lрмеж)точной
аттестации обучающихся и осущесгвлении текущего коятроля их успеваемости
й отФ|кается в рабочих прграмма.х по всем )лебным предметам иядивидудl+ною )чебного
плана.

2.9, Заместителем руФводитеrя по учебцо-воспитательной работе офразовательяой
оргatrrизации состав]цется иtцивидуальный учебньй плап обуrаюцегqся на дому
Еа основе учебною плаяа обрzвоватеJrьноЙ организации (с обязатеrьпым вкjючеrrием всех

)^{ебпых предмsгов )чебцого плдна, миним}тrа коuтолыrьц и прмтическиЁ работ, форм
I' сроков проведеяия промежугочной аттестации) с учФом иrщиввдуальньr! особеяностей
обрающегося яа дому, в соотвgтствltи с санитарпо-гигиеническими требованиями
Il медиtlяяскимЕ рекомеlrдац}шми, согласовывается с зФIвmслем п утвер)rцаетсl
руководпелем обрirзовательной организацйи.

2.10. На освовапии зiшвления заявитсля обучающийся на дому можsl и{lчать учебные
предметы сalмостоятель8о с обязатеJIьвым прхо)i(деяием прмежуточвьй апестац}tи
в соответсmии с положеЕием образомтельной оргаIшiации о прведения ЕромФк}"гоч{ой
аттестаllии обучаюtцихся.

2.1l. ЗаместI{гелем руководителя по учебно_воспитательной работе фразовательвой
оргаfiиз:llцп состil&пяется калепдарtiый учебвый тафик. в Toi'l tйсле распиьмие уч€бяых
зацятий с )^{сrом мяеняя о6lчающегося на дому и родI4телей (]aкotlнbв прсдсгавmелеЙ)
цесовершеянолетяего облающегося Еа дому. Расписавие )лбвьп заяятий сргласовьваЕIся
с заявитеJIеv и 1твержлается руководителем оора]овательвои организации,

2.12. Образовательна' орIаtrиз:цtlя lla осЕомвиlr заявления, подаяв<iго заявIlтеJlем,
предоставляет возможвость участия обriающегося lla дому во ввеурочIlой деятеJIьяости,
а mюк€ прп отсутствии медиrцнсмх противопоказаяий во внеучебньiх мероприятиях
образовательной оргаяизsrци,

Расписаtlие зангплй вяЕФоrч!ой дсятельяосш и ыrеучебиьв мероприяrЕй обучающегося
ва дому составjuется в соответсIъrти с распясаяием внеуро(пой деятельЕотI{ и графtп(ом
внеrlебпых мероприятиЙ кJIасса с учетом индявшlуrцънцх особеяхосrеЙ обучаюцегося
ца дому Е состояяием его здоровья.

2.13. Заместrrтелем руководитеm обраювательвой орпцизilции ведепие
журваJIа ]лiета проведепньD( ),^rебпы)( зzutятий и злIятий внеурочяой ]uи каrqlого
обучающеmся на дому, в котором педaгогиLlеские работникя запtIсывают дату и тему
учебfiоrо занrтия, количсство часов, дом?шпaее задаЕяе, выстаыяIот и цтоmвые
отмежи, з:цвитеJlи сmвrт подпись о проведении учбlьл( з: iятrrй
и занrrтйЙ вне}рочноЙ деrтельности, УказанныЙ журлал хранится в Сбразовательной
оргаrrrrзацпи,

2.14. Заместителем руководителя образовsт€льIrой орrанкзаrпrи реryлярпо
осуцеств.IIяется контоль за своевремеrошм проведеяием }чебяьD{ завятий и завяtий
вцеурочЕоЙ деятельности lla дому. вьполЕеяие!i рабочф программ
по )4lебвым предмgтам и методикоЙ обучеlIия, ведением журнала рета провефвньв учебвых
заlirтий rr занятий внеурочной детгельпости.

2,15, Для информироваtия обучаюшегося на дому и родитеflей (законпьD(
предстаsителеЙ) несовершеЕволет1lего обучающегося на дому заrвитель обеспFчивает веде}lие
дневяика' в коmром педаrогические работпики ]аписывalют тему учеблоло змiтяя, количество
часов, домаrljнее задание, выстаыIяют тек)дце и итоговые о].'ttетки-

2.16. Общие сведения об обучаоцемся яа дому, даtlяые о результатztх прмежугочцой
и (илп) итоIовой ацестации вносятся в классный журвм соотэетст"ующего кл|сса,

2.17. Образовательlrая оргапизация предоставляет обучающrlмся на !ому бесллатвов пользовавие на время обучения на дому }аЕбникя. учеqЕые пособия,
а также учебfiо-меюдическис материаJIы в соответствии с )aтверхдеt|ньiм руководятелем
образовательной орйнизация схиском учебных и методических пособий. qбеспсlrивающих
преполаваяие учебньж лредl!tетов.
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2.18. По змвленrю, подаIIяому зiпвптелем, при отс)дствии ме]lицинсkrD(
противопокщакий для работы с компьютером обrIепие Еа дому можст быг1 органиrовано
с применевием электовного обучения и дпстанциоIiньп образовательньtх технологий
в соответствии с Порrцком прtlменения орlаяизациями, осущестыяюцими образовательную
деят€льностъ, элекгропного обучевия, дисгалционпьD( обрlвовательных техяологий
прц реализации образовательньц программ, утвержденяьп прикaцом МинобРваукrr России
оr 09.01.20l4 л, 2.

2, l9. Образомтельная оргzlпизация:
ос}'tцествляст псревод обrIающегося ца дому в следуюцяй класс по решевию

педагогического совета на основаllии рсзуJътатов промежлочлой аттестацииi
допускает обраюцегося tla дому, ве имеющего академйческой задолrкенности

и в поJrном объеме вылолнившеm ивддвядуаJIьныЙ )л{ебвьЙ плаIl, к Iосударсгв€яI!оЙ Етоговой
аттестаIlпи по сооmетствующей образовательЕой програJtп,lеl

об}чаюцемуся яа дому, успешно прошедшему государствевн},ю итогов*ю аттеоЕцLtю,
выдает док]А{еm об образоваяrrи (аттеФат об основном общем образоваяиi, илtl аттестат
о сре.щем общсм обра]овыrии).

2.20. Образовательнм оргдlизациJl имеет право цебовать от обуч очегося на дому
и родителеЙ (закояяьLх представителеЙ) несовершеллолетнего облающеFося ва дому
сблюдеЕrл Усгавц Правил вп)rтрепяего распорrдка, Правил для обупющихся r хfiъD(
локаьвьц актоs образовательвой орпlвизации, реглiмеятrруоцих ее деятельность.

2.2l, Родители (заковные предста.витепи) несовсршеннолетнего облающ!гося ва дому:
обеспечяваrот условия д.ц орлаttизации образомтельпою процЪс4 включая

орпrяязацию рабочеm места обучающегос, и педагогllческоm работника в соотвеrcIъии
с расписавием учебвьrх заIrятrЙ и наIцчие веобходимьD< каIiцеIDIрских прiяадлеr(яостеЙ;

обеспечивФот выполвеяие об).чающимся гебных з5дапий ледагогичес4их работяиков
я предоставление ro( ледагогическим работниммi

обеспечявают выпоJIЕецие обrrающпмс' Устава, Пра.вял ввуцlевяего распоряд(ц
Правил лля об}цающихся и иllых локilльных акгов образомтельноl оргшrцзации,

регл8мевтир)лощих ее деятельностьi
своевременяо пр€доставJlяют обрФоватемной оргалязации веобходимi;е док),i{ентьь

а такr(е сообщают об измеяеяии состоя!lии здоровья об)цающегосr.
2.22. Об)qаюшийся надому:
вьшолвяет учебные задаЕия tlедагогических работников и предоставмет

их педаmгическим работникiм;
выполвяет Устав, Правила вк5.греянего распорrцка образоватеrьяой оргапЕ!ации,

Правила для обуIающrD{ся и иные локiulьЕые акть! образовательноi 
"p.u"oru.t"n,

рсI,ламе}1,1 ируюшие ее деятельность;
поJIьзуется (адемическями правами о6)aчаюпlйхся.
З. Финаllсовое обеспечевие обучеяия на дому.
З.1, При определепии учебЕой нагрузки о6]^{ающимся на доЦу fiсобходимо

руководствоваться федеральвьп,,rя государственньlми образовательнъпllи стая.{артами общего
образова.firr! я федеральным компонеЕтом государстзснных образовательfiых стаlдартов,
санцтаряо_эпидемиологиilескими требоваlиями к условиям и организлIии об)rчеяInя
в образовательвьD( организациях, а также методическими рехомендацилмli Министертва
образов lия и наукх Российской Федерации по организации обrlения а дому детей_
инвалядов с использоваяхем дистдlциояItых образомIельных технологий от 10.12.2012
Nr 07-8з2.

З.2. Примерный учебrый план для обучаюlllихся на дому составJrяется в (ооrъсrcтвии с:
Федералъвьш Закопом от 29_12.2012 Ns 273-ФЗ (Об образовапии в Российской

Фсдерации);
ФедермьньLv базисным учебкым планом, утвержденltым прика]ом М нЕст€рства

образовалия Россяйской Федерации от 09,03,2004 N9 l ] l2 (далее - ФБУП_2004l:
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Федермьяым комповснтом государствеяпь!х образовательньD( "r*фр.о" об*.rо
образовавия, }тверr(депвым прйказом Минисгерства образовапяя РоссийскЬй Федерация
от 05.0З.2004 N9 1089 (Об ).гверждений федеральяого хомпояеЕта государствеявьD(
образователькьц стаядартов пачмьною обпlего. основного общего и средlего (полного)
общего образования') (для vI-Ж (ХII) классов);

Федермьiiьпr государственllыlt образовательлым стамартом началЬного общеIо
образовФtиr, угверкдеlIuьпl приказом Мпlисгерства обр:вованЕrl и пауI(и Росспйской
Федерации от 06,10,2009 N, 37] (далее - ФГОС начмьного обшего образованияl;

Федермьньь, государствевным образователъпым сTандаргом осяо|ноIо обцего

образовшrяя, ,1ъерr(депвьш прика]ом Министерства образования и вауй Российской
Федерацяп ог 17.12.2010 }Ф 1897 (лалее - ФГОС осповяою обцего образомяия)
(для v клаýсов образоЕательвьц орmяизаций, а тмже д,Ut vl-vll классов оqразователъяьD(
оргдшзаций, )лIаствующцх в апробации ФГОС осtrовпого обчего образовав]rя в 2015П016
учебном году);

Порядком орmяизации п осущесlмевия бразовательной деятельност, по осяовЕым
общеобразовательЕым программам - образоsательным проФамм:lм начмряого общего,
осяовного общего и среднего общеIо образования. лверждевным лриказом Мияисгерства
образовапия и науки Российской Федерации от 30.08.20l3 Лр |0l5:

распоряr(еFяем Комггета по Йразоваrию от 06.05.2015 .},I9 2I58-p (О формироваяии
IQJIепдарпого }чебного графика образовательньн учрехдениЙ Счкт_Петефург&
реаJlизующях освовцые обцеобразовательные программы. в 20l5,20lб лебном году);

распоряr(еЕяем Комитgга ло образовапию от lЗ.05,20l5 .ltr 2]28-р (О формировании
учебвых плаяов обрaзовательню( учреr(деший Сацкг-Петербурга, реаляз)rюIIцх (rcновяые
общеобразовательные программь!, яа 20l5ДOlбучебный годD,

ПримеряыЯ педельяый учебный плая начальноrо общ..о обр".о"аJи,
(пггидневяая )цебнм педем)

Предмaтrве областв Учебцыс предметы
Количество чяtов в нелелю

I II III Iv

ФИЛОЛОГИЯ
Русский язык
Литераryрвое чтеяие

2
2 1,5

2
1,5

2
1,5

иносгоавпьlй лзык l l
математика
и ия(ЬоDматика

математика з 2,5 2,5 2

обшествозвание
и естествозн:шис
(окD\хаюший MrrD)

Окр}хаюций мир
0,5 0,5 0,5 0,5

Осяовы релиIиозпьв
Kvrlbтt/D и св€тской этики

Осповы религиозных кульryр
и свgгской этикя 0,5

Искусство Музыка п ИЗО
технология
Физическм кульп,lэа

0,5
0,5
0,5

0,5
0,5
0,5

0,5
0,5
0,5

0,5
п5
0,5

технолоrия
Физиqеская KvjTbTvDa

Час,пь, формuруемая учасmнuкачч образоваDlеrьныr опноuелui
пDч вDlltяевлоп учебяоп леdФе l 1

обязательвдя вдmчзкд обt^Iаюшегося l0 I0 l0 10
Часы самостоятсльной Dаботы обччаюцегося ll lз 1з 1]
Максямальпо доIryстпмая яедельпая паIрузка при
пятЕдясвttоii чqебпой яеделе

2l в 2з 2з



l4320l8r0l5-22814(l)

Примерньй недсльяый учебный плав основного обшего образования, обе+печивающий
введение в действие и реа.ltизачию ФГОС освовного обчlего образQвапия

Пр,чметпые области Учебные предмегы
Количество часов в яедеJпо

vI чц чIп rх

обязаmельнм часmь

ФИЛОЛОГИЯ

Русский язык 2 2 1.5 1,5 1.5

Литераryра 1,5 1,5 1 1 1

ияостоанный язык l l l l

MaTeMaтrtкa
ц ивформатика

математика 2 2
Алгобра 1.5 1,5 1.5
геомgrтия 0_5 0,5 0.5
Ипформатика 0,5 0,5 0,5 0,5

Общественно-науrные
црсдметы

История l 1 l 1

обществозямце 0,5 0.5 0_5

Геоmабия 0.5 0,5 0.5 0,5 0.5

Естествевпопаrrяые
предметы

Фпзика I l
Химия l l
Биолоrия 0_5 0,5 0,5 0,5 0,5

Искчсство
МYзыка 0.25 о^25 0.25 0,25
Изобразительвое
искусство

0,25 о,25 0,25 0,25

технология технология 0,2 0,2 0,2 U.Z)

Физическая культ}?а
и осяовы &зопасЕости
жизнедеят€льпости

основы
безопаспоgги
)юrзяедеятельности

025 0,5

Физпческм
кYльт}та

0,з 0,з 0,з 0,5 0,5

Итого: 10.5 l0.5 l0.5 |2 11.5
Час tп ь, ф орм u руе м м уч а с m н uкаDl u
образоваlпельных оmношенuй прu
MrrluaHeqч ой уче бн ой неdеlе

!,5 1,5 1,5 l 1,5

обязательная нагDчзка обучающсгося 12 |2 12 lз lз
часы самостоятеlьной Dаботы обччаошегося 17 l8 20 2о 20
Макспмальяо доrrустпмдя педельндя
вагDуtка при пятядпевпой учебпой педеле

29 30 з2 зз зз

Примерный недельЕьй учебвый плап осяовного общего образовави{ на освове

федерального компонеята государствепЕьIх образовательIrьц стандарmв обdего образования

Учебные предметы Колпчество сасов в педелю по кJIассам
vI \.II vIIt Ix х xI

2 2 2 2 2 0.5 0,5
литеоатчпа lл5 1.5 0,5 0,5 0,5 2 2
Иностраяпый язык 1 1 1 l 1

математика J 2.5 2.5 2 2
3 з,5инфоDматика и иКт 0-5 ný

1 l l 1,5 l
Обществознаяие ( включм 0,5 о5 0,5 0 0.5 0_5
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и право)
едеЕие

Геоmафия 0_5 0,5 0.5

Биология 0,5 0,5 0_5 0.5

Физика 1 1 l
хrtмия l ]

ЕстествозItанпе ] з
Искусство (Музыка и ИЗО,
мхк) а,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,25 0,25

ТехtIологи, 0.25 0,25 о75
Физи.Iескм культура пrý о,25 0.25 0.25 0.5 0,5

основы безопасности
жизнедеятельвости

0,25 0,25 0,25 0,25 о,25 о )5

р е 2чо l lапьньlй комkо нен|п u
компоt ! е нlп образ овалпельllоi

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Обязательпая учебцая
пап)узка

|2 |2 12 1з lз l4 14

Часы самостоятельЕой
паботы обччаrошегося

11 l8 20 20 20 20 2о

Максtлмальпо допустпмая
учебвая цагрузка прп
пятпдпевной учебной
педеJIе

29 30 з2 зз 34 34

3.3. Обязательными )чебЕьrми предметами по выбору обу"ч.]ч"*"" nu оо"у
из KoMпoHeItTa образовательЕой оргаItизации в IX- XI классах являются элеi<тивные уlебные
предметьт.

З.4. Часы, отведенЕые в vl-vll классах на изучение учебного префета пИскусство
(Музьiка и ИЗО)>, рекомендуется проводить отдельяо. В VIII-IX к,'rассах та{же рекомендован
к изучеI ю иItтегрироваЕный курс <Искусство> (34 часа в год). Доп}fкается из}чение
отдельньlх учебIIьIх предметов (ИзобразительЕое искусствоD й (Музька)), В v - Ix класса\
зalмеЕа учебяого предItета (искусство)) учебным flредметом (мировм художествеЕнм
культура)) не допускается. В Х - Ж к.лассatх пзучепие предмета (мирова1 художественнzur
культура> является обязательным при ремизации учебного плаЕа универсмьноIо
(непрофильноl о) обления,

3.5. Изучение естествеЕIIотlаучньв предметов в x-xl классах может быiь обеспечено как
интегрироваЕЕым учебяым предметом (Естествозн lие>J тм и отдельными учебными
предметalttи (Физика), <Химия>, <Биология) в соответствии с уiчебным плмом
образовательной организации,

3,6. В образовательIIьD( организацил! ремизуюцих основЕые общFобразовательные
программы, обеспечивающие углубленяое изучение предметов, предlr!етных областеЙ.
при составлеЕии индивиду.tльяого учебного плана необходимо учптывать г]роФиль обучения
и особепвости образовательЕых программ образовательной организации. обеспечивающих

углубленное изучеЕие учебпых предметов, предметных областеЙ,
З.7. Расчет общего количества часов на выполневи" п*,л"о"луа-lrоrоaЬ учебного плаЕа

осуцествляется в зависимостп от срока обучеЕия на дому {в соответствии
с распорядItтельным актом образовательItой орIанизации), Если об{чение на дому
осуществ,Iцется в течение всего учебного года, общее колltчество часов индивидуальIlого

уqебного плана должно соответствовать общему количеству часов, устаЕФвлепЕому за год

1класс; обl чения,
3.8. При распределении часов регионаJlьного компонента и компонеrrтd образовательной

организации (части, формируемой участника.ми образовательпых отвошеяиF) рекомендуется
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учитывать мпеЕие обучающегося ца дому, ролителей (закоявьв представиIелей)
несовершеннолетнего обучающеrося на дому.

Оргаяизация учебных занггий в рамках рсl,ионtцьного компонснта й компоIlента
образовательцой организации (час,ги, формируемой учасгяиками образомтельвьrх отиошеlIий)
возможпа в маJIьтх групп&х (до 4-х человок) по согласоваяию с заявителем для решения задач

формпроваIIия коммумкативных tIавьжов и социальвой адаптацип обучающихся.
З.9. Одtrой rrз ваr(вейших составJIяюпJих орaаllизацип обучения на дому,вляет€я

c:ýtостояIельцaя работа обуlающегося на лому, выполняемм по заданию педarlогического

работника, лод ею руховодством, в том числе с использоваI!ием дцстаIщионньп
образовательньD( техяологий.

Солержанttе самостогтельпой работц о6}лtающегося ва дому определяется
в соответствии с рабочей прграммой по уrебному предлету !l вапрzвлено Еа расширевйе
и углубление практических знапий и умевцй по данному учсбяому прдмету, на усвоеяис
меr,(предметньtх связей,

3.10. Выбор вариацтов проведеяи, учсбяьц здlrтий, самоgгоятеJIьной работы
определяЕtся образовательной оргдIЕзацией 8 зависимостп от особенвостей психофизического

рalзвития и возможtlостей обучаюцихся на дому, особснностей эмоциоlIаJrьцо-ролевой сферы,
характера течеяия заболеваяия, рекомепдаций медицинской орmнизации и отсутствия
противопоказаrflй дш занrгий в Фуппе.

З.1l. В слуsае болезни педагоrического работника (не лозже, чем через 3 рабочих дня)
заместитель руководителя по учсбно-воспитательной работе образовательнqй орIавиздIии
производят замещение учебIrъrх з tятий с обучаюцимся па дому с цеrIыо выполнения
явдявидумьяого )лебяого плаяа.

З_12, В случае болезни об)^{аюцегося tla дому педаrогический работЕик с целью
выполненrя иЕдивrдумьного учебяого плаяа ороводит пролущенвые учсбные занятия
в дополяительвое время по согласоваийю с змвитеJIем,
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Форма заявлеЕия совершеяяолегп€го обrrающегося (его
илп родtlтелей (закоtlяьп< представптелей) песовершеяЕолетнего

об оргавязашм ЙучеЕия на дому

Руководител ю
(яаимевование офазоват€льяоf

Приложеяие l

)

(фамялil, и иЕлциалы руководпIЕл, орган зацип)

от
(фамйлrя, mrя, oт.tecтBo полносБю)

Место регистаIия

Сведения о документе, удосmверяющем

Змвлевие.

подrверхдающем сгатус закоцпого предст'вIIте,,IJI

дата вБцаш, кем выдзц)

Прошу оргшизовать обревие па дому

бучающегося(ейся) K.Jlztcca с

С Jflцеязлей ва осуществл€яяе
государствеЕяой ФскредЕтации, Устaвом

Учебвые занятия процry проводlть по адресу:
ЗахJпочеяие медищ,lЕской оргавиз {ии прЕ,'1агаеIся.

образовательяой деятепьностд,

(пашеноваяие обрзоватальпоfi

Дата Подпись
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20 л.

приклз

Приложепие 2

Ns

(!.ф сФir.яш lрихФ)

Об оргавшrациu обуrенцrt в! дому

В соответствит с пуtrкгом б статьи 41 Федерапъного змояа о1 29.12,20112 N9 27З-ФЗ
(Об образовашии в Российской Федерацииr, статьей l0 ЗаI(ояа Саяrг-Пе,гербурrа
от 17.07.2013 N94б1-83 <Об образомппя в Салкг-Петсрбурге>, постаяомевием Правительсrва
Смкг-Петерб}рrа от 22.04,2015 л! 355 (О реiцизация Захояа
Саriкт-Пегсрбурла (Об образоваЕии в Сап!т_Петерб}?геD и lIa осповмии медициtlсколо
зашIючения от '| " 20 г.

IРИКАЗЫВАIО:

l . Оргавизовать обучевие ва дому об}rtIаюцегося _ класса 
aС;:mТТ".Ебг

с "_'_ 20_ г. по "_" _ 20_ г.
2. Утвердитr индивяд/альяый учебЕьй план обучевия ва дому об)'чаюцегося
З. УчебЕые заяятия црводитъ по адресу:
4. На перrод обучевия на дому:

4.1. Библиотекарю предоставить обучающемуся бесплатяо

)чебвикп и ребные пособия, а также учебt о-методичес(ие материаJIы в соответствии
с }тверlкденныч списком учебциков и учебвых пособий, обеспечивающих преподаваяие
]лrебIтьD( предмегов.

4.2. Заместитеrпо руководиrеJrя обеспечить об)лrающсмуся
мстодIiческуо ц консультативвую
с индввидумьным учсбкым планом.

4.З. Педагогическим работвикам

помощь в процессе об]цения в соотв9тствяи

прмех(уточяую аттес rациIо обучающегося в период
4.4, Педагогическим рабошика,v ияформl|роmть заявителя,

8 mм qисле через сервис (элекгроввьй дцевпик>, входядlй в комплекся),ю
автоматrвироваЕную ияформаццоявую систему катаJrогизации ресурсов образования (КАИС
КРО) и размеценвый Еа портме (Петербургское образоваяие> (http://peteTsburgedu.ru),

о резуrlьтатах текуцего контроля за успеваемостью обучающегося п итогах промеяqlточяой
аттестдlии.
5. ЗамеФrтелю ру(оводителя

составить распясltние учебньL\ заЕJпий, согласовать его с о6)дающямся
яа дому/родителями (законными представителями) нссовершенволеIяего об).чаюцегося на
дому и продставить Еа )пверждеЕие руководителю образовательной оргаяизациц,

осущсствлять контроль за своевременньш проведением учсбпых здtятий
педаrоЕ1.Iескими рабопrиками, выполневием рабочих проФамм по )^rебным предметам,
методякой иrtдltвидуzt,ьного бучени, и ведеttием ж)фпма учета проведеяных з&uгтий.
6, Классному руководиTелю своевремсЕяо
ипформировать обу{аюцегося на дому/родитслей (закояньй представйтелей)
несовершеняолетtlего обучаюшегося на дому об успеваемости обучающегося.
7. Коптоль за исполнением приказа возложить яа заместитеJlя руковоJlятеля по rrcбно-
воспитательяой работе образовательIrой организации _ ,

провести

Руководитель образовательной органйзация


