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положЕtIиЕ
об обучении детей на дому

муниципального бюджетного общеобразовательного учрежденияIIIкола лъ 22 городского округа город Уфа Республики Ёч*,.орrо"ru"

1. обшие положения

-__ , 1'l' Для УЧаЩихся' коТорыМ По сосТояниЮ ЗДороВЬЯ лечебно-профилактические
учреждения здравоохранения рекоменд}тот обучение на Дому, организуется обучение на дому всоответствии с Уставом школы.

2. Основные задачи обучения на дому2,1, обеспечение щадящего режима проведения занятий на дому при организацииобразовательного IIроцесса.
2.2. Pea-rl,t зацtlя обiцеtlбразовilте-пьных гlрограNlм с учетом]абtl-tеlзltttt]я- l]екоNlL'гt,lаt(tлй,rtечебнt,1-1tllо(lи.lt:iк-гичa*о- учре,,tления.

Ns22
динова

характера течения

3. Opl':rllп }а цllrI деяI.с.lIьllости
].l . У.lаrI(ихся IIереt]оjlя.l на обччегrие Hil доý4\ с момента:
а) полV(Iеl]ия I,1\{ зак,цк)тtеttия ле,rебно-профилактического учреждения вне зависимOс.t.иот возрас,га:

б) IIО2JilLIи заявления роди]елrIN,lи (законными представителями) на имя дирек,rораIшк()--Iы об сlрганllзации обу.ления их рсбенка IIа доN'},.з,2, Школа н'правляет В Управ,пение гrсl гуманитарным вопросам и образованиюАдьtlttlttсграIlии Кирс,llзсксlt-о райсlна городского округа город Уфа Республики Башкортостан
след\,It)tItllй пакеr доI(\,]\,Iентов:

- хс1_1аrайство о согласовatнии об\,.Iеl.iия на дом},:
- N,lед]4ци Llсli\,ю сII равк1, ВКК о состоян tiи :]jlороtsья учаU(еi,ося.],з, Ila tlcгttlBatlI]и данIlых llOK)\,I.IITOB дL{ректор школы издает приказ об обучении

ребенка На :(О\{\, C()l',i]acHO 1,.tебнrlгсl п_пi,lнat.
j,4' Har осноt]llнии llсlсr,анс,lв.ltения Правлtr,е_пьсr,ва Респуб.ltики Башкортостан от09 l2 ]()l] jY! _58,5 "(_)б \ l,вср)iдениИ [lорядка реглi.]\,IеIlтации и оформления отношенийlос\,iitрСllзеttнсli'i l{,ll] NlYll1,1 ЦllпitльнсlЙ сlбразt,lваtтельгtоЙ оргаrни:]ации с обучающимися и (или) их

род1,11е,lя\,ll,t (заIксlгtньtr'и гlрL,,l(сli'lRt.lТе_ПrIr\| и) в часtil оl]ганизацtли обучения по образовате:,lьныN'
програN,INIаlN4 tl,I.lil-пьНсlгtl tlбrrtеГо. осI]овttt)го tlбшlеt сl и среднего общего образования на дому ил].Iв \,1едицинских ()рг,tни,]ациях) оргtlни,]tlция обучения по программам обrцего образования на
,]lON,{}, Itроводи,lся по lJндиI]и.цуаrlьномY учебноп,rу плану. который является ..риложением к,ц()говору и разрабатывается шко-псlй саN,lостоятельно.

з._5. Организация обра,зовательного процесса реl,ламентируется:- иI.I.циt]lJ.]\,il".Iьньtм r,чебныпt lI-1aH()NI:
- Ki-t. IеllдilрIlыNI \tIебныrt граtриколt;
- }]ilc l l t{ciiH l.t erl .заtнятt-tй 

;

j,6, На Ktutt,lo1-o },чitlце|-ося \,lILlте"rIЯ-пре.]lN{егникИ в соответствии с ччебньiм планом иС }''lc,lolr рексlп,tеrtдациГl гtlрсlдсксlЙ гIсихоJого-N.{едико-педагогической комиссии составляют
'tдап1},tроваlнные рабс1,Iие прогрilr,lмы. которые согласовываюIсrI с заместителем директора поY[JP lr v l Bcl))Iij{ilK) lcrl .,(Ill)eK l()pol\1 lIll(O_:lbl.

],7' Pltcttllcittlltc _r,,tсб|lЫх заlrя,t иii сtlстttвляеl зIINIес,гиl,еЛь директора по увР и\ l,t]сl];,l(,lllс,l дt,tI)сii I()p llIli()-lLI по с()г.ilасоtsilн1,Iк) с родllтеляtп,tи (законными представителями)
\ чаl]tсг,()сrI .



.l .8. 'Jl

j 9 t,,, li.]',lli:,;i,],,'']ili j]]])tj(),'1я 
]ся ll() \ l Iзc.l)ili-{ijlttltl,rl_r l)асIlисаlнrlю.lilЯ l)().tlllc'lCii (ЗilКОlI}Iых lIреl{сl.ави.гелеЙ) сrбучакlпtийся на;;:l].;i";:;l"; }H:';",i';';n"''c 

lIl]С,(]\1Сl Ы саN'()с,г()яl ельн() с сlбязательньi]\,I прохождеrIиеN.I
j.10. l,.Irогсlлзt,lii tiо}Ilро"ць l] переtsодных клас(ГI() \lilТС]\{а'гtlttе (а;rгебр"1 u p1,.ano]\,ty язык,\/ (диктаlrт). 

ilx tIРОtsОДИТСЯ В СРОРМе КОнтрольных рабо.г
]. ] I. F.с-.l и _r,,,,,,r,triйaо ЯВ_ll11glg51 ,\]LleHljtto\l 9 класса, то государственная итоговаяitl Тес'Гаt(lJ'I llр()tJО' (l'Il'ся В с()О'Гl'tе'l'сl ВИI'I с [IоряДкопl IIровеil{ения гос,vдарственной итоговойaI IlесгаI{}lll tltt tlбllазоl:}аl.е-цьныi\I iIpOгpil]\Ii\Iii\,I ()сIlОвli()го 

9бщaaо сlбразования. утвер}кдённогсliIllltliilз()\I \11,1ttrrc,e1-1cltзlt обра:зс)i]ilниrI 1.1 Il1,1\li}{ Рtlссийской Федерации.j.l2. I:слll r,,tltLllийся яв.]lяе.гся \,LIeFItJIiO\,1 l l nruaau. -ю 
-гос}дарственная 

итоl,овая
:lli::]:l;i; ;:"::;:i::.,l;'i.fielcTГ]IIIl С [IСliЭЯ.lКОr,t Провс.ilсtlия гос},дарственной итоговой
lIl]l]КаЗ()\I \1tlгtllс tellc t tза tlб1lltзс,-,."l]l'l; ']']ilНЪ.:Н:::; ilЖ,:ч;;О"'"'аНИя. утверrкдённого

].1_1 . \"llrtцll\lcrl 9-х l.r l l-x K]Ii:lCC()B Выдае'ся в \,claHOB,IeI{Hc)M порядке докVN'еllтI()c-\ liil)C]-i]ClllJ()l(' trrlilll il(il () с()()lВегсlIJ_\к)IцL.\I 
_\lloBHe tlбрllзсlвания.

J. lta,,t;rrtB1,1й c(lc.l.:lB_+. l . \'',tl.t tс_tя-tlрсjl\Iе гI]t..1til.| ()с_\ ll(L-Сl lЗ_;IrIt()т:- tзыбtl1-1 l]аl)иан гоl] Ilроl]е-(ения зatня.l.t-lr-l с
l]cKO\'IcI{,i(irrll,tii -'lС'tсбtlu-проd)ил",..r,,,..,,о.о }.IIре)tде,,,,;:;;:J",}]::ЖЪ#:::;, Забоrtевания"

- сOс1-1]вляК)l El,J..tГlTI.1p()BatI{H\IO рабп.ilrк., програ]\,I]\rV по цредмету;- обесгtеLll,JltiltО г \,pOl]e'b подгоl,овI(и },LIaIllиxcrl. сооl-ветс.гвУЮщий требованияlчtJ()c\,(al)cll]eIlll()I-(] сгallIjl[ll]тit t.l HL-c),l о,гветс'1зсt, ,,.raau'.," I-.1x реализацLlIо в полном объеме;- :iltl{()_lllr]l()I ;,I(\llFll1-ц tlбr,lенltя 1lctleHt,lt }iil д()\l\ (в элекrрlонной или в бумажной форме).
o. ,,,n,,,],i,I;il;]:;.,lil.",il;i;l]i;:.J;ll;,,l,i]j..,:ii-" за tIе,гверlь. полуголие в сволн},ю

1.]. l]itllec гlI ге_lL ,]IJpeIiTOpa llo r,lебнс,-вtlспи.гате-цьн(lй 
рабоr.е:

,,no,,,,,,,,.|]|,ý'::::;i:i Ji],l.],]]i-l;: ::fii]X:;,,:1;,jl;,\'l\' 
С()Гj]аСНо приказа <О распрелеленLrи

* Ct)g1111j. lrlcI llilcll1.1cllIlIle зltгtягtlii :

- ct.|C i c\lil l I

, l1Hcl1l-rKltиcii tttl ll;:'i:',',.,ll.i'lll,'1:ll',::,,,,i]';i]ilrj].]:|]i ' ']ltIl0-IIlcFlI,1'l )К,\'РНilла в сооlве'ствии с
- ctlбt,t1-1ltt'l .,l()l(_\,\{etIl ы -(-Irl ti(lcl1l,r,t-,lctt ttя tlб_r tlеI]tlя на,ц()\{\,:

,r,,о,uо.;}iý:кllRаег 
с p();r(Lll,e,]lяi\lJt ( 

'ittiL}H,",^,,, ,,1,'..1.r;;r,';;,r-rи) наиболее чдобные лни.ц.[я

: ] iti.,p,, 
",,, 

5";[.Т 
lHlT; ?i:ii#'Jl1*'**'J,i,,;'#ffi,i',i#l'J*.,

-)']' /{tlK-r rlегt гr't ГI() Opl aHt,Iзi-iltt,l1,1 заняr"ий (,заrявление родителей (законных
iiil ,,]()\l\. \lc_{1.1 tlt]IlC

.ý ] ,, ,,,.:,i:,;l:||r-'X:l,,l'O""il,] 
ll() uIк(),:,с, рur:,,u,_:uttие заttятий).


