
Приложение



к приказу МБОУ «СОШ № 7»
от 30.12.2013г. № 375- п

Порядок
регламентации и оформления отношений Муниципального бюджетного

общеобразовательного учреждения г.Владимира «Средняя общеобразовательная
школа №7» и родителей (законных представителей) обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья, в том числе нуждающихся в длительном лечении, а
также детей-инвалидов в части организации обучения по основным

общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях

1.Настоящий порядок регламентации и оформления отношений Муниципального
бюджетного  общеобразовательного  учреждения  г.Владимира  «Средняя
общеобразовательная школа №7» (далее Школа)  и родителей (законных представителей)
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,  в том числе нуждающихся в
длительном  лечении,  а  также  детей-инвалидов  в  части  организации  обучения  по
основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях
(далее - Порядок) определяет правила оформления отношений и основные положения по
организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в
медицинских организациях.

2. Обучающимся,  в  том  числе  нуждающимся  в  длительном  лечении,  детям  с
ограниченными возможностями здоровья, а также детям-инвалидам (далее обучающиеся),
которые  по  состоянию  здоровья  не  могут  посещать
образовательные  организации,  обучение  по  основным  общеобразовательным
программам  организуется  школой  на  дому  или  в
медицинских организациях.

3. Основанием для организации обучения на дому или в медицинской организации
являются заключение медицинской организации, а также письменное обращение
родителей  (законных  представителей)   к  руководителю  школы  на  период,
указанный  в  медицинском  заключении,  обучения  ребенка  на  дому  или  в
медицинской организации.
4. Обучающиеся,  которые  по  состоянию  здоровья  не  могут  посещать

школу,  нуждаются  в  длительном  лечении  и  имеют
соответствующее  заключение  медицинской  организации  направляются
департаментом  образования  на  основании  заявления  родителей  (законных
представителей)  на  обучение  в  государственную  образовательную  организацию,
созданную для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении.

Зачисление  обучающихся  оформляется  приказом  руководителя  образовательной
организации.

5. Обучающиеся,  которые  по  заключению  медицинской  организации  не  могут
посещать  школу,  на  основании  заявления
родителей  (законных  представителей),  представленного  руководителю
школы, получают образование на дому.

6. Обучение осуществляется по индивидуальному учебному плану, разработанному в
соответствии  с  рекомендациями  психолого-медико-педагогической  комиссии  и
индивидуальных программ реабилитации.



7. Отношения  между  школой  и  родителями  (законными  представителями)
обучающихся оформляются договором, без взимания платы.

8. Договор не может ограничивать установленные законом права сторон.
9. Контроль за своевременным проведением занятий, за выполнением учебных программ и

реализуемых  технологий  индивидуального  обучения  по  образовательным  программам
начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования  осуществляет
руководитель школы или заместитель руководителя, определенный приказом по школе.

10. Промежуточная и государственная итоговая аттестация учащихся осуществляется школой
в  соответствии  с  Уставом   и  Положением  о  государственной  итоговой  аттестации
выпускников образовательных организаций.

11. Родители (законные представители) создают надлежащие условия для проведения занятий
на дому.


