2.5 Учебный план для организации получения образования детьми-инвалидами,
нуждающимися в обучении на дому с использованием образовательных технологий
составляется на основе договора - «Школа» - «Центр помощи детям».
2.6
Учебный план и расписание уроков доводятся до сведения родителей (законных
представителей). В расписании учитывается время для отдыха обучающегося.
2.7
Директор школы на совещании при директоре знакомит учителей, обучающих
индивидуально
детей на дому по медицинским показаниям, с нормативными
документами и с расписанием уроков.
2.8
Уроки, проведенные согласно расписанию, и текущие отметки обучающихся
фиксируются учителями-предметниками в отдельных журналах для обучения на дому. В
классные журналы переносятся только отметки, полученные обучающимися
при
промежуточной и итоговой аттестации.
3. Аттестация обучающихся
3.1. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся индивидуально на
дому определяется школой самостоятельно и отражается в ее уставе и в Положении о
формах и порядке проведения промежуточной аттестации обучающихся по итогам
учебного года в средней школе № 59.
3.2. Перевод обучающихся на дому по медицинским показаниям в следующий класс
производится по решению педагогического совета школы.
3.3. Освоение обучающимися общеобразовательных программ основного и среднего
общего образования завершается обязательной государственной итоговой аттестацией.
3.4. Государственная итоговая аттестация выпускников 9 и 11 классов,
обучающихся индивидуально на дому, проводится школой в соответствии с Положением
о государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 и 11 (12) кл.
общеобразовательных учреждений Российской Федерации Положением о формах и
порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших
основные общеобразовательные программы среднего полного образования.
3.5. Выпускникам 9 и 11 классов, прошедшим государственную итоговую аттестацию,
школа, имеющая государственную аккредитацию,
выдает документ государственного
образца о соответствующем уровне образования.
4. Социальная защита обучающихся.
4.1. Школа бесплатно предоставляет обучающимся индивидуально на дому по
медицинским показаниям на время обучения учебники и другую литературу, имеющуюся
в библиотеке школы.
4.2. Детям, индивидуально обучающимся на дому по медицинским показаниям и
имеющим право на получение бесплатного питания, выдается набор продуктов школьного
питания по заявлению родителей (законных представителей) исходя из установленной
денежной нормы на питание с учетом режима обучения класса (5-дневного, 6-дневного)
в течение недели.
4.3.Обучающиеся индивидуально на дому по медицинским показаниям могут по желанию
посещать внеклассные мероприятия в сопровождении родителей (законных
представителей).

