
 



нагрузки могут быть увеличены. В этом случае максимальное количество часов в 

неделю, подлежащих тарификации в образовательной организации, составляет на первой 

ступени обучения (начальное общее образование) – до 12 часов; на второй ступени 

обучения (основное общее образование) – до 16 часов; на третьей ступени обучения 

(среднее общее образование) – до 18 часов. 

Время продолжительности урока берется из расчета одного астрономического часа (60 

минут). 

Дополнительные расходы, связанные с обучением и воспитанием детей, нуждающихся в 

длительном лечении, детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать 

образовательную организацию, на дому за пределами федерального государственного 

стандарта общего образования, производятся родителями (законными представителями) 

самостоятельно. Оплата труда учителей, индивидуально обучающих на дому детей, 

производится по тарификации, в том числе и в каникулярное время. 

В случае болезни ученика учитель, труд которого оплачивается по тарификации, обязан 

отработать не проведённые часы. Сроки отработки согласовываются с родителями. 

В случае болезни учителя (не позже, чем через неделю) администрация школы с учетом 

кадровых возможностей обязана произвести замещение занятий с ребенком другим 

учителем. 

Образовательная  организация на период обучения детей, нуждающихся в длительном 

лечении, детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать 

образовательную организацию,  на  дому предоставляет бесплатно учебники, учебную, 

справочную и другую литературу, имеющуюся в библиотеке образовательного 

учреждения; обеспечивает специалистами из числа педагогических работников, оказывает 

методическую и консультативную помощь, необходимую для освоения образовательных 

программ;осуществляет промежуточную и итоговую аттестацию;выдает прошедшим 

итоговую аттестацию документ государственного образца о соответствующем 

образовании. 

При невозможности организовать обучение на дому педагогическим коллективом 

администрация школы имеет право привлечь педагогических работников, не работающих в 

данном учреждении. 

Аттестация и перевод учащихся в следующий класс осуществляется в соответствии с 

Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации». 

Промежуточной аттестацией является выставление годовой оценки. 

Формы текущего контроля успеваемости, его периодичность определяет учитель-

предметник и фиксирует в рабочей программе. 

Организация обучения детей, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, 

которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательную организацию, 

регламентируется учебным планом, разрабатываемым, утверждаемым на совещании 

учителей и реализуемым образовательной организации самостоятельно на основании 

базисного учебного плана с учетом состояния здоровья ребенка. 

 


