ПОРЯДОК
воспитания и обучения детей-инвалидов на дому
по общеобразовательным программам общего образования
в МАОУ «СОШ № 46 г. Челябинска»
1. Настоящий Порядок воспитания и обучения детей-инвалидов на дому по
общеобразовательным программам общего образования (далее именуется Порядок) составлен на основании ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29 декабря 2012 года, Федерального закона "О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации" от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ,
Постановления Губернатора Челябинской области от 27 сентября 2007 года
№ 309 «О воспитании и обучении детей-инвалидов» (в ред. Постановления
Губернатора Челябинской области от 21.05.2009 N 129), и определяет порядок воспитания и обучения детей-инвалидов на дому по общеобразовательным программам общего образования, в том числе по программам специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида.
2. Воспитание и обучение детей-инвалидов на дому является одной из мер
расширения доступности общего образования, создает возможность обучения детей-инвалидов по образовательным программам начального общего
образования, основного общего образования, среднего общего образования с
учетом их психофизических и индивидуальных возможностей, проведения
индивидуальных коррекционных мероприятий, организации социальной
адаптации и интеграции в общество, а также оказания своевременной консультативно-методической помощи родителям (законным представителям)
по воспитанию и обучению детей с ограниченными возможностями здоровья.
3. Для детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья временно или постоянно не могут посещать МАОУ «СОШ № 46 г. Челябинска» обеспечивается, с согласия (заявления) родителей (законных представителей) обучение
этих детей на дому.
4. Основанием для организации обучения на дому ребенка-инвалида является
заключение лечебно-профилактического учреждения, коллегиальное заключение психолого-медико-педагогической комиссии либо медико-социальной
экспертной комиссии, приказ по МАОУ «СОШ № 46 г. Челябинска»
5. Обучение на дому детей-инвалидов из числа контингента обучающихся
МАОУ «СОШ № 46 г. Челябинска» обеспечивается независимо от места
проживания ребенка при поступлении в МАОУ «СОШ № 46 г. Челябинска»
заявления от родителей (законных представителей).
6. Зачисление ребенка-инвалида в МАОУ «СОШ № 46 г. Челябинска» осуществляется в общем порядке, установленном законодательством Российской Федерации для приема граждан в образовательные учреждения.
7. МАОУ «СОШ № 46 г. Челябинска» детям-инвалидам, обучающимся на
дому:

• предоставляет на время обучения бесплатно учебники, учебную, справочную и другую литературу, имеющиеся в библиотеке образовательного учреждения;
• организует обучение и воспитание по специальным образовательным программам, разработанным с учетом индивидуальных особенностей реабилитации инвалидов, применяя коррекционные методы, технические средства, а
также иные условия, без которых невозможно (затруднено) освоение общеобразовательных программ детьми-инвалидами;
• обеспечивает специалистами из числа педагогических работников (в том
числе логопеда, психолога), оказывает методическую и консультативную
помощь, необходимую для освоения общеобразовательных программ;
• осуществляет промежуточную и итоговую аттестацию;
• выдает лицам, прошедшим государственную итоговую аттестацию, документ государственного образца о соответствующем образовании.
8. Родители (законные представители) для организации обучения детейинвалидов на дому организуют рабочее место ребенку-инвалиду и учителю, в
соответствии с расписанием уроков готовят ребенка-инвалида к уроку.
9. Родители (законные представители) могут при обучении ребенка-инвалида
на дому дополнительно приглашать педагогических работников из других
образовательных учреждений. Такие педагогические работники по договоренности с образовательным учреждением могут участвовать совместно с
педагогическими работниками данного образовательного учреждения в проведении промежуточной и итоговой аттестации ребенка-инвалида.
10. Для обучения на дому детей-инвалидов по реализации основных образовательных программ МАОУ «СОШ № 46 г. Челябинска» составляется учебный план на ООП НОО, ООО и образовательной программы основного или
среднего общего образования (федеральный компонент) с учетом индивидуальных особенностей и психофизических возможностей детей-инвалидов.
Распределение количества часов учебного плана по предметам осуществляется образовательным учреждением по согласованию с родителями (законными представителями):
в I - IV классах - до 8 часов;
в IV - VII классах - до 10 часов;
в VIII - IX классах - до 11 часов;
в X - XI классах - до 12 часов в неделю.
Разрешается включать в учебный план дополнительные предметы.
11. Родители (законные представители), имеющие детей-инвалидов, вправе
осуществлять их обучение и воспитание на дому самостоятельно.

