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ПОЛОЖЕНИЕ 

об обучении детей с ограниченными возможностями здоровья,  

которые временно или постоянно не могут посещать школу,  

обучающихся по индивидуальным учебным планам на дому 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение об обучении детей с ограниченными возможностями здоровья, 

которые временно или постоянно не могут посещать школу, обучающимся по 

индивидуальным учебным планам на дому (далее Положение) разработано в 

соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», приказом 

министерства образования Иркутской области от 29.11.2013 г. № 112-мпр  «Об 

утверждении порядка регламентации и оформления отношений государственной 

образовательной организации Иркутской области, муниципальной образовательной 

организации в Иркутской области и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части 

организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в 

медицинских организациях». 

1.2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска 

средняя общеобразовательная школа № 77 (далее МБОУ г. Иркутска СОШ № 77) на 

основании заявления родителей (законных представителей) и заключения 

медицинской организации обеспечивает обучение детей с ограниченными 

возможностями здоровья, которые временно или постоянно не могут посещать школу, 

обучающимся по индивидуальным учебным планам на дому (далее детей) по 

программам начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования на базе основных общеобразовательных программ с учетом особенностей 

психофизиологического развития и возможностей детей. 

1.3. Основанием для организации обучения на дому является заявление родителей 

(законных представителей) об организации обучения на дому (Приложение 1). 

1.4. К заявлению об организации обучения на дому прилагается медицинское заключение. 

1.5. Отношения между МБОУ г. Иркутска СОШ № 77 и родителями (законными 

представителями) по организации обучения детей по индивидуальному учебному 

плану на дому регулируются договором (Приложение 2 и Приложение 3). 

1.6. Утверждение перевода обучающегося на обучение на дому регламентируется 

приказом образовательного учреждения со всеми приложениями к этому приказу 

(Приложение 4). 

1.7. МБОУ г. Иркутска СОШ № 77 детям, обучающимся по индивидуальному учебному 

плану на дому, предоставляет на время обучения: 

 бесплатно учебники, справочную и другую литературу, имеющиеся в библиотеке 

на момент перевода обучающегося на индивидуальное обучение на дому; 

 обеспечивает специалистами из числа педагогических работников, оказывает 

методическую и консультационную помощь, необходимую для освоения 

общеобразовательных программ; 

 осуществляет промежуточную и итоговую аттестацию; 

 выдает прошедшим итоговую аттестацию документ государственного образца о 

соответствующем образовании. 



1.8. Непосредственная организация учебного процесса в домашних условиях, общее 

руководство по обучению детей по индивидуальному учебному плану на дому, 

контроль за выполнением учебных программ осуществляются заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе, курирующим данный вопрос в МБОУ г. 

Иркутска СОШ № 77 в соответствии с должностными обязанностями. 

1.9. Непосредственный  контроль за организацией учебного процесса в домашних 

условиях осуществляется директором МБОУ г. Иркутска СОШ № 77. 

1.10. Директор МБОУ г. Иркутска СОШ № 77 назначает из состава педагогического 

коллектива учителей, с их согласия, для осуществления учебного процесса. 

1.11. Учителям, на которых приказом школы возложено обучение на дому, количество 

часов по предметам обязательной части, установленное индивидуальным учебным 

планом для обучающегося, изучающего предметы непосредственно с учителем на 

дому, включается в учебную нагрузку. 

1.12. Учителям, на которых приказом школы возложена консультационная работа по 

изучению обучающимся на дому предметов, включенных в индивидуальный учебный 

план в качестве предметов самообразования, изучаемыми ребенком на дому 

самостоятельно, оплата производится фактическими часами, регламентируемыми 

графиком консультаций и графиком прохождения промежуточной и итоговой 

аттестации за учебный год, табелями учета рабочего времени учителя, журнала 

индивидуального обучения на дому. 

1.13. Учителя, на которых приказом школы возложено обучение на дому, обеспечивают 

своевременное проведение занятий. 

1.14. Родители (законные представители) создают необходимые условия для 

организации учебного процесса в домашних условиях, выполнения домашних заданий 

и самообразования, включая организацию рабочего места, наличие необходимых 

канцелярских принадлежностей; своевременно информируют об изменении состояния 

здоровья ребенка. 

1.15. В случае болезни учителя или обучающегося на дому, с целью выполнения 

индивидуального учебного плана проводит пропущенные учебные занятия в 

дополнительное время по согласованию с родителями (законными представителями). 

2. Содержание и организация образовательного процесса 

2.1. Содержание образовательного процесса для детей определяется образовательной 

программой (образовательными программами) МБОУ г. Иркутска СОШ № 77 с 

учетом особенностей психофизического развития и возможностей обучающихся, 

сложности структуры их дефекта, особенностей эмоционально-волевой сферы, 

характера течения заболевания, с учетом рекомендаций МУЗ г. Иркутска и в 

соответствии с индивидуальным учебном планом, утверждаемом в установленном 

порядке. 

2.2. Основным принципом организации образовательного процесса для обучающихся по 

индивидуальному учебному плану на дому является обеспечение щадящего режима 

проведения занятий. 

2.3. Организация обучения детей по индивидуальному учебному плану на дому должна 

осуществляться с учетом следующих особенностей: 

 Разные сроки освоения образовательных программ, которые могут быть увеличены 

или уменьшены по сравнению с общеобразовательной школой с учетом способностей 

и особенностей психофизического развития детей. Сроки освоения образовательных 

программ для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливаются в соответствии с нормативными документами. Сроки освоения 

образовательных программ могут быть увеличены. Основанием для увеличения 

сроков освоения образовательных программ могут быть рекомендации психолого-

медико-педагогической комиссии (далее ПМПК), МУЗ г. Иркутска. Для освоения 

образовательных программ могут быть установлены примерные сроки: начальное 



общее образование – 4-6 лет, основное общее образование – 5-7 лет, среднее (полное) 

общее образование – 2-3 года, а так же вариативность организации занятий с 

обучающимися по индивидуальном учебному плану: занятия в школе, на дому и 

комбинированно: часть занятий проводится в школе, а часть на дому. 

 Выбор вариантов проведения занятий указывается в договоре с родителями 

(законными представителями), зависит от особенностей психофизического развития и 

возможностей эмоционально-волевой сферы, характера течения заболевания, 

рекомендаций МУЗ г. Иркутска, ПМПК, возможностей доставки обучающегося в 

МБОУ г. Иркутска СОШ № 77 и отсутствия противопоказаний для занятий в классе; 

 Обязательное включение в деятельность детей, обучающихся на дому, родителей 

(законных представителей). Включение родителей (законных представителей) 

реализуется через согласование с родителями индивидуального образовательного 

маршрута, формирование у родителей адекватной оценки возможностей ребенка, 

проведение лектория для родителей, создание индивидуального консультирования 

родителей. 

2.4. Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным 

графиком школы, индивидуальным учебным планом, расписанием занятий, которые 

утверждаются приказом школы и согласовываются с законным представителем 

ребенка. 

2.5. Индивидуальный учебный план разрабатывается на основании  учебного плана 

школы для всех трех уровней обучения, с включением в него предметов с расчасовкой 

в неделю, выбранных законным представителем и предусмотренных федеральным 

компонентом государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования.   

2.6. Особенностью учебного плана для детей с ограниченными возможностями здоровья, 

которые временно или постоянно не могут посещать школу, является гибкость его 

моделирования. При формировании индивидуального учебного плана с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся и по согласованию с родителями 

(законными представителями) в пределах сохранения общего количества недельных 

часов возможно, как уменьшение количества недельных часов, так и увеличение по 

отдельным предметам федерального компонента примерного учебного плана.  В 

пояснительной записке к индивидуальному учебному плану дается краткое пояснение 

по его формированию. 

2.7. Ежедневная учебная нагрузка не должна превышать 3-3,5 учебных часов. 

2.8. Продолжительность учебных занятий устанавливается в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к режиму образовательного процесса. 

2.9. Дети с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся по индивидуальному 

учебному плану на дому, самостоятельно работают с предлагаемыми им 

индивидуальными учебными программами по индивидуальным учебным планам, 

разработанными в соответствии с недельной сеткой часов, под руководством 

учителей. 

2.10. Предметы обязательной части с недельной нагрузкой, выбранными законными 

представителями для обучения в индивидуальном учебном плане ребенка, изучаются 

больным ребенком непосредственно с учителем и под его руководством.  

2.11. Занятия детей, обучающихся по индивидуальному учебному плану на дому, 

систематически оцениваются. Успеваемость и прохождение программного материала 

фиксируется в журналах индивидуального обучения на дому учителями, ведущими 

часы. Данные о промежуточной и итоговой  успеваемости, переводе из класса в класс 

и выпуске из школы вносятся в классный журнал соответствующего класса МБОУ г. 

Иркутска СОШ № 77, в котором числится ребенок. 

2.12. Прохождение промежуточной и итоговой аттестации за учебный год 

регламентируется графиком, утвержденным приказом. 



2.13. Проведение государственной (итоговой) аттестации обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, осваивавших образовательные программы 

основного и среднего (полного) общего образования по индивидуальному учебному 

плану  на дому, и выдача им документов об образовании регламентируются Законом 

Российской Федерации «Об образовании». 



Приложение 1 
 

  

Директору МБОУ г. Иркутска СОШ № 77 

Рябоволовой Т.Г. 
 

от _____________________________________, 
Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

 

проживающего по адресу: _________________ 

                                  

________________________________________, 

номер телефона: _________________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 Прошу организовать для _______________________________________ 

______________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, год рождения ребенка 

 

обучение на дому/в медицинской организации в период с "___" __________ 

20__года. 

 

Основание: заключение медицинской организации, выданное "___" 

_________20___ года ____________________________________________ 

__________________________________________________________________

______________________________________________________________. 

наименование медицинской организации 

 

К заявлению прилагаю копию заключения медицинской организации. 

 

"___" ________ 20__ года 

 

                                             ___________/____________________________/ 
                                                                       подпись                              расшифровка подписи (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

ДОГОВОР 

 

        МБОУ г. Иркутска СОШ № 77 и родителей (законных представителей) на 

обучение детей с ограниченными возможностями здоровья, которые временно или 

постоянно не могут посещать школу, по индивидуальному учебному плану на дому 

 

    Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа № 77 в лице директора  Рябоволовой Татьяны Геннадьевны  

и ___________________________________________________________________________ 

(ФИО законного представителей) 

именуемый в дальнейшем «Родители» («Законные представители»), с другой стороны, 

заключили договор о нижеследующем: 

 

                                   1. МБОУ г. Иркутска СОШ № 77: 
1.1. Обеспечивает обучение на дому по общеобразовательным программам федерального 

государственного образовательного стандарта ___________ (указать уровень обучения) уровня  

обучения  

_____________________________________________________________________________ 
(ФИО обучающегося) 

который(ая) по состоянию здоровья временно или постоянно не может посещать школу 

с _________________ по _________________, что подтверждается заключением МУЗ 

г.Иркутска 

_____________________________________________________________________________ 

(указать полное наименование МУЗ г.Иркутска и реквизиты заключения) 
 

1.2. Гарантирует освоение знаний в рамках  (ФГОС) федеральных государственных 

образовательных стандартов по образовательным предметам  

_____________________________________________________________________________

________________________________в пределах образовательных программ, 

разработанных на базе основных общеобразовательных программ с учетом особенностей 

психофизического  развития, возможностей ребенка и характера течения заболевания по 

индивидуальному учебному плану на период обучения по индивидуальному учебному 

плану на дому.  

1.3. Обеспечивает реализацию индивидуального учебного плана учащемуся, 

составленного в соответствии с примерным учебным планом, на основании рекомендаций   

МУЗ г. Иркутска и согласованного с родителями и являющегося неотъемлемой  частью 

договора. 

1.4. Организует образовательный процесс обучающихся  на дому и в школе в щадящем 

режиме проведения занятий. 

1.5. Учитывает склонности и интересы детей, развивает навыки самостоятельной  работы 

с учебником.  

1.6. Представляет родителям (законным представителям) возможность ознакомления с 

ходом и содержанием образовательного процесса, итогами успеваемости обучающегося. 

 

                            2. МБОУ г. Иркутска СОШ № 77 имеет право: 
2.1. Самостоятельно определять содержание образования для обучающихся на дому с 

учетом особенностей  психофизического развития и возможностей обучающихся, 

сложности структуры их дефекта, особенностей эмоционально-волевой сферы, характера 

течения заболевания, формы и методы образовательной работы; корректировать учебный 

план, выбирать учебные программы, курсы, учебники. 

2.2. Установить режим работы (сроки освоения образовательных программ с учетом 

рекомендаций лечебно-профилактического учреждения здравоохранения каникул, 



расписание занятий и т.д.) в соответствии с Положением об обучении детей с 

ограниченными возможностями здоровья, которые временно или постоянно не могут  

посещать школу, по индивидуальным учебным планам на дому. 

2.3. Рекомендовать обучающемуся в случае затруднений в освоении программы 

повторное ее прохождение. 

 

                             3. Родители (законные представители): 

3.1. Создают благоприятные условия для выполнения домашних заданий и 

самообразования учащегося. 

3.2. Несут ответственность за обеспечение ребенка необходимыми средствами для 

успешного обучения. 

3.3. Совместно с МБОУ г. Иркутска СОШ № 77 контролируют обучение ребенка. 

3.4. Несут ответственность за ликвидацию обучающимся академической задолженности. 

 

                               4. Родители  (законные представители) имеют право: 

4.1. Определять по согласованию с МБОУ г. Иркутска СОШ № 77 темпы и сроки 

освоения обучающимися основных образовательных программ. 

4.2. Обращаться в конфликтную комиссию МБОУ г. Иркутска СОШ № 77 в случае 

несогласия с решением или действием администрации, учителя, классного руководителя 

по отношению к обучающемуся по индивидуальному учебному плану на дому. 

4.3. Вносить предложения, касающиеся изменений образовательного процесса. 

4.4. Инициировать обучение своего ребенка другим учителем, учитывая способности 

ребенка и специализацию учебного плана. 

4.5. Настоящий договор действует с момента подписания по ________________. 

4.6. К настоящему договору прилагается персонифицированный учебный план и 

расписание учебных занятий. 

4.7. Договор составлен в двух экземплярах, один из которых хранится в личном деле 

обучающегося, другой – у родителей (законных представителей). 

 

                                5. Адреса и другие данные сторон: 

 

МБОУ г. Иркутска СОШ № 77  

г. Иркутск, ул. Мамина-Сибиряка, 35. 

тел: 36-21-36 

 

 

__________________________________ 
от образовательного учреждения                             
Директор МБОУ г. Иркутска СОШ № 77 

Рябоволова Т.Г. 

__________________(подпись) 

 

__________________ 20___ года 

 

Родители (законные представители)  

 

____________________________________ 
                                                (ФИО) 

 

__________________________________________________________ 

(паспортные данные, серия, номер, кем и когда выдан) 
__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

(домашний адрес) 

 

__________________________________________________________ 

(подпись) 

 

__________________ 20___ года. 

 

 

Второй экземпляр получила __________________________ Дата ____________ 201___г. 

 



Приложение 3 

 

ДОГОВОР 

        МБОУ г. Иркутска СОШ № 77 и родителей (законных представителей) на 

обучение детей с ограниченными возможностями здоровья, которые временно или 

постоянно не могут посещать школу, по индивидуальному учебному плану на дому 

 

    Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя 

общеобразовательная школа № 77 в лице директора  Рябоволовой Татьяны Геннадьевны  

и ____________________________________________________________________________ 

(ФИО законного представителей) 

именуемый в дальнейшем «Родители» («Законные представители»), с другой стороны, 

заключили договор о нижеследующем: 

 

                                   1. МБОУ г. Иркутска СОШ № 77: 
1.1. Обеспечивает обучение на дому по общеобразовательным программам 

государственного образовательного стандарта ___________ (указать уровень обучения) уровня  

обучения  

_____________________________________________________________________________ 
(ФИО обучающегося) 

который(ая) по состоянию здоровья временно или постоянно не может посещать школу 

с _________________ по _________________, что подтверждается заключением МУЗ 

г.Иркутска 

_____________________________________________________________________________ 

(указать полное наименование МУЗ г.Иркутска и реквизиты заключения) 
 

1.2. Гарантирует освоение знаний в рамках  (ГОС) государственных образовательных 

стандартов в очной форме по образовательным предметам  

_____________________________________________________________________________

____________________________________в пределах образовательных программ, 

разработанных на базе основных общеобразовательных программ с учетом особенностей 

психофизического  развития, возможностей ребенка и характера течения заболевания по 

индивидуальному учебному плану на период обучения по индивидуальному учебному 

плану на дому.  

1.3. Обеспечивает реализацию индивидуального учебного плана учащемуся, 

составленного в соответствии с примерным учебным планом, на основании рекомендаций   

МУЗ г. Иркутска и согласованного с родителями и являющегося неотъемлемой  частью 

договора. 

1.4. Организует образовательный процесс обучающихся  на дому и в школе в щадящем 

режиме проведения занятий. 

1.5. Учитывает склонности и интересы детей, развивает навыки самостоятельной  работы 

с учебником.  

1.6. Представляет родителям (законным представителям) возможность ознакомления с 

ходом и содержанием образовательного процесса, итогами успеваемости обучающегося. 

 

                            2. МБОУ г. Иркутска СОШ № 77 имеет право: 
2.1. Самостоятельно определять содержание образования для обучающихся на дому с 

учетом особенностей  психофизического развития и возможностей обучающихся, 

сложности структуры их дефекта, особенностей эмоционально-волевой сферы, характера 

течения заболевания, формы и методы образовательной работы; корректировать учебный 

план, выбирать учебные программы, курсы, учебники. 

2.2. Установить режим работы (сроки освоения образовательных программ с учетом 

рекомендаций лечебно-профилактического учреждения здравоохранения каникул, 

расписание занятий и т.д.) в соответствии с Положением об обучении детей с 



ограниченными возможностями здоровья, которые временно или постоянно не могут  

посещать школу, по индивидуальным учебным планам на дому. 

2.3. Рекомендовать обучающемуся в случае затруднений в освоении программы 

повторное ее прохождение. 

 

                             3. Родители (законные представители): 

3.1. Создают благоприятные условия для выполнения домашних заданий и 

самообразования учащегося по предметам, согласованных с администрацией МБОУ г. 

Иркутска СОШ № 77. 

3.2. Несут ответственность за обеспечение ребенка необходимыми средствами для 

успешного обучения. 

3.3. Совместно с МБОУ г. Иркутска СОШ № 77 контролируют обучение ребенка. 

3.4. Несут ответственность за ликвидацию обучающимся академической задолженности. 

 

                               4. Родители  (законные представители) имеют право: 

4.1. Определять по согласованию с МБОУ г. Иркутска СОШ № 77 темпы и сроки 

освоения обучающимися основных образовательных программ. 

4.2. Обращаться в конфликтную комиссию МБОУ г. Иркутска СОШ № 77 в случае 

несогласия с решением или действием администрации, учителя, классного руководителя 

по отношению к обучающемуся по индивидуальному учебному плану на дому. 

4.3. Вносить предложения, касающиеся изменений образовательного процесса. 

4.4. Инициировать обучение своего ребенка другим учителем, учитывая способности 

ребенка и специализацию учебного плана. 

4.5. Настоящий договор действует с момента подписания и на период обучения ребенка 

по индивидуальному учебному плану на дому. 

4.6. К настоящему договору прилагается персонифицированный учебный план и 

расписание учебных занятий. 

4.7. Договор составлен в двух экземплярах, один из которых хранится в личном деле 

обучающегося, другой – у родителей (законных представителей). 

 

                                5. Адреса и другие данные сторон: 

 

МБОУ г. Иркутска СОШ № 77  

г. Иркутск, ул. Мамина-Сибиряка, 35. 

тел: 36-21-36 

 

 

__________________________________ 
от образовательного учреждения                             
Директор МБОУ г. Иркутска СОШ № 77 

Рябоволова Т.Г. 

__________________(подпись) 

 

__________________ 20___ года 

 

Родители (законные представители)  

 

____________________________________ 
                                              (ФИО) 

 

__________________________________________________________ 

(паспортные данные, серия, номер, кем и когда выдан) 
__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

(домашний адрес) 

 

__________________________________________________________ 

(подпись) 

 

__________________ 20___ года. 

 

 

Второй экземпляр получила _______________________ Дата ____________ 201____ г. 



Приложение 4 
Г. ИРКУТСК 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ И КУЛЬТУРЕ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА ИРКУТСКА 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №77 

(МБОУ г. Иркутска СОШ №77) 

664058, г. Иркутск, ул. Мамина-Сибиряка, 35, тел.:8(3952) 36-21-36, 8(3952)36-21-37 

E-mail: irksch77@mail.ru 
ОГРН 1023801754470 ИНН/КПП 3812014309/381201001 

 
 
 

П Р И К А З 

 

От                                                                                           № 01-10-  

 

Об организации  

индивидуального обучения на дому детей  

с ограниченными возможностями здоровья,  

которые временно или постоянно не могут  

посещать школу   
 

На основании заключения медицинской комиссии  ___________ 

(наименование учреждения) №________ от ___________(дата выдачи заключения) 

и заявления родителей (законных представителей) от _____________(дата 

заявления),  руководствуясь ст. 41, 66 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 18 Федерального закона от 24 

ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации», п. 33 приказа Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1015  (в 

ред. от 17.07.2015) «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования», приказом Минобрнауки России от 22 декабря 2014 г. № 1601 

«О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 

договоре», ст. 9 закона Иркутской области от 10.07.2014 № 91-ОЗ «Об отдельных 

вопросах образования в Иркутской области», приказом министерства образования 

Иркутской области от 29.11.2013 № 112-мпр «Об утверждении Порядка 

регламентации и оформления отношений государственной образовательной 

организации Иркутской области, муниципальной образовательной организации в 

Иркутской области и родителей (законных представителей) обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части 

организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому 

или в медицинских организациях», Положения об обучении детей с 

ограниченными возможностями здоровья, которые временно или постоянно не 

могут посещать школу, обучающихся по индивидуальным учебным планам на 

дому, утвержденного приказом школы № 01-10-116/2 от 14.09.2016 г., Устава 

образовательного учреждения, в связи с неудовлетворительным состоянием 

здоровья ребенка,  

mailto:irksch77@mail.ru


 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Заместителю директора по УВР  Кадниковой М.В.: 

1.1. Организовать индивидуальное обучение на дому по основной образовательной 

программе основного общего образования __________________________(ФИО 

ребенка), ученицы(ка) _____ класса, с ________________ по __________________ с 

учебной нагрузкой без учета предметов, изучаемых учеником за счет 

самообразования, ________ недельных часов, в т.ч. на изучение предметов:  

-  - ____часа 

-  -  ___ часа 

-  - ____часа 

-  - ____часа 

-  - ____часа 

-  - ____часа 

-  - ____часа 

  

1.2. Обеспечить систематический контроль за исполнением образовательной 

программы по предметам, определенным в подпункте 1.1. п.1 настоящего 

приказа.  

2. Утвердить, согласованные с родителями (законными представителями): 

индивидуальный учебный план по предметам, указанных в п.1.1. настоящего 

приказа, график прохождения промежуточной аттестации, расписание учебных 

занятий на указанный период обучения в п.1.1. настоящего приказа. 

3. Распределить учебную нагрузку, установленную для ______________________ в 

п.1.1. настоящего приказа, для следующих учителей: 

4. Главному бухгалтеру, Абраменко Г.В.: 

4.1. производить оплату учителям, перечисленным в п.3. настоящего приказа, 

по часам, включенным в учебную нагрузку; 

4.2. производить оплату учителям, перечисленным в п.4 настоящего приказа, 

фактическими часами. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                      Т.Г. Рябоволова 

 

С приказом ознакомлены: 

 

ФИО учителя Дата Роспись 
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