
 



бесплатно предоставляет обучающимся учебники, в том числе специальные, а также учебную, 

справочную и другую литературу, имеющуюся в библиотеке гимназии на время его обучения; 

 обеспечивает обучающихся специалистами из числа педагогических работников; 

оказывает методическую и консультативную помощь, необходимую для освоения 

образовательных программ; 

 осуществляет текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую 

аттестацию обучающихся; 

 лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по 

образовательным программам основного общего образования и среднего общего образования, 

выдается аттестат об основном общем или среднем общем образовании, подтверждающий 

получение образования соответствующего уровня; 

 лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы 

основного общего и среднего общего образования и (или) отчисленным из гимназии, выдается 

справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому 

гимназией. 

2.7. Сроки обучения на дому определяются сроками, указанными в заключении медицинской 

организации. 

2.8.  Заместителем директора по УВР  разрабатывается  индивидуальный учебный план и 

утверждается директором гимназии, в соответствии с учетом индивидуальных особенностей и 

психофизических возможностей обучающихся. 

Учебные планы для обучающихся на дому составляются с учетом недельной нагрузки: 

 - в  I - IV классах - 8 часов; 

- в  V - VIII классах - 10 часов; 

 - в  IX классах -  11 часов; 

 - в  X - XI классах -  12 часов. 

 

2.9. На основании индивидуального учебного плана заместителем директора  по УВР 

составляется и директором гимназии утверждается расписание обучения на дому. 

Запись тем проведенных занятий ведется в специальном журнале. 

Оценки, полученные обучающимся, выставляются в дневник и переносятся в классный журнал 

учителем, ведущим преподавание. 

  

2. Оплата труда  педагогических работников 

 

3.1. Оплата труда педагогических работников, привлекаемых для обучения на дому,  

производится за счет средств областного бюджета, устанавливаемым постановлением 

Правительства Самарской области. 

 

 

3. Ответственность 

 

 Гимназия несет ответственность за организацию обучения  на дому по медицинским 

показаниям при наличии комиссионного заключения лечебно-профилактического учреждения. 

 

 

Принят с учетом мнения общешкольного комитета  родителей 

Протокол заседания  № 1 от 10. 09. 2014г. 

  

Принят с учетом мнения Совета гимназистов 

Протокол заседания № 2 от 11.09.2014г 


