
 



7. Учителем, обучающим  ребенка на дому, заполняется журнал учета индивидуального 
обучения, где записывается дата занятия, содержание изучаемого материала, количество часов на 
его изучение.  
8. Знания детей систематически оцениваются: в  журнал индивидуального обучения  вносятся 
данные о текущей успеваемости учащегося и итоговые отметки за учебный период. В журнал 
соответствующего класса обучающемуся на дому выставляются только итоговые оценки за 
учебный период (четверть, полугодие) и данные о переводе в следующий класс. 
9. Аттестация и перевод учащихся осуществляется в соответствии с Законом РФ «Об 
образовании».  
 

3. Финансовое обеспечение индивидуального обучения детей на дому. 
 

1. Индивидуальное обучение больных детей на дому предоставляется обучающимся бесплатно в 
пределах регламентируемых часов.  
2. Если период обучения больного обучающегося на дому не превышает двух месяцев или срок 
окончания обучения на дому из медицинских справок не ясен, то учителям производится 
почасовая оплата, в остальных случаях оплата учителям включается в тарификацию.  
3. В случае болезни учителя администрация ГБОУ СОШ №72, с учетом кадровых возможностей, 
обязана произвести замещение занятий с другим учителем.  
4. В случае болезни ученика учитель, труд которого оплачивается по тарификации, обязан 
отработать непроведенные часы. Сроки отработки согласовываются с родителями.  
5. Администрация ГБОУ СОШ №72 представляет в бухгалтерию приказ, если проведение 
занятий на дому прекращается раньше срока.  
 

4. Права и обязанности участников образовательного процесса. 
 

1. Участниками образовательного процесса являются: обучающиеся, администрация и педагоги 
ГБОУ СОШ №72, родители (законные представители) обучающихся.  
 
2. Обучающийся имеет право:  
- на получение образования в соответствии с государственным стандартом;  
- на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами ГБОУ СОШ №72; 
- на  поощрение за успехи в учении;  
- на психолого-медико-педагогическое сопровождение;  
- на участие в культурной жизни ГБОУ СОШ №72;  
 
   Обучающийся  обязан:  
- добросовестно учиться, стремиться к сознательному и творческому освоению образовательных 
программ;  
- уважать честь и достоинство работников лицея;  
- соблюдать расписание занятий;  
 
3. Родители (законные представители) обучающегося имеют право:  
- защищать законные интересы ребенка;  
-обращаться для разрешения конфликтных ситуаций к администрации ГБОУ СОШ №72, в отдел 
образования администрации Калининского района Санкт-Петербурга;  
- присутствовать на уроках с разрешения администрации ГБОУ СОШ №72;  
- вносить предложения по составлению индивидуального учебного плана и расписания занятий; 
- получать консультативную помощь специалистов ГБОУ СОШ №72 в вопросах воспитания и 
обучения детей.  
 



Родители (законные представители) обучающегося обязаны: 
- обеспечить условия для организации образовательного процесса обучающегося, включая 
организацию рабочего места ребёнка и педагога в соответствии с расписанием учебных занятий и 
наличие необходимых канцелярских принадлежностей; 
- контролировать выполнение обучающимся домашних заданий; 
- обеспечивать выполнение обучающимся Устава, Правил внутреннего распорядка и других 
локальных актов ГБОУ СОШ №72, регламентирующих учебный процесс; 
- своевременно предоставлять администрации ГБОУ СОШ №72 необходимые документы и 
сведения о личности обучающегося и состоянии его здоровья, а также об их изменении. 
 
4. Администрация ГБОУ СОШ №72 имеет право: 
- требовать от обучающегося и его родителей (законных представителей) соблюдения Устава, 
Правил внутреннего распорядка и других локальных актов ГБОУ СОШ №72, регламентирующих 
образовательный процесс. 
 
 Администрация и педагоги ГБОУ СОШ №72 обязаны: 
- обеспечить предоставление обучающемуся индивидуальное обучение на дому в рамках 
федеральных государственных образовательных стандартов по предметам индивидуального 
учебного плана согласно договору; 
- предоставить обучающемуся на время обучения бесплатно учебники и учебные пособия; 
- обеспечить обучающемуся и его родителям методическую и консультативную помощь; 
- осуществлять текущую и промежуточную аттестацию учащегося; 
- информировать родителей (законных представителей) обучающихся о результатах текущего 
контроля знаний и итогах промежуточной аттестации 
-своевременно заполнять журнал учета проводимых занятий;  
- контролировать ведение дневника учеником и расписываться о проведенном занятии в нем;  
- систематически вносить данные об успеваемости обучающегося в классный журнал.  
 

5. Документация 
 

При организации индивидуального обучения  детей на дому ГБОУ СОШ №72 должно иметь 
следующие документы:  
1. Заявление родителей.  
2. Заключение медицинской комиссии или заверенная копия индивидуальной программы 
реабилитации ребёнка-инвалида. 
3. Приказ директора ГБОУ СОШ №72 об организации обучения на дому. 
4. Договор с родителями (законными представителями) об оказании образовательных услуг в 
форме обучения на дому. 
5. Индивидуальный учебный план  обучающегося, утверждённый директором ГБОУ СОШ №72. 
6. Расписание занятий  обучающегося, письменно согласованное с родителями и утвержденное 
директором ГБОУ СРШ №72 
7. Журнал индивидуального обучения на дому.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


