2.3. Заместитель директора лицея совместно с классным руководителем,
обучающимся и его родителями (законными представителями) составляет
расписание уроков, которое утверждается директором лицея.
2.4. Учебные занятия в соответствии с расписанием фиксируется учигелямипредметниками в журнале индивидуального обучения на дому. При организации
занятий с использованием дистанционных образовательных технологий учительпредметник индивидуальные достижения обучающихся фиксирует компьютерной
системой (платформой) и по истечению месяца проведения учебных занятий
пересылает их в Лицей для заполнения соответствующих документов.
2.5. Учителя-предметники посещаю“ больного обучающегося на дому м
проводят уроки в соответствии с расписанием и индивидуальным учебным
планам обучения больных детей на дому.
2.6. Классный руководитель обязан своевременно переносить отметки,
полученные обучающимся на дому, из журнала индивидуального обучения на
дому в классный журнал.
2.7. Журналы индивидуального обучения больных детей на дому хранятся у
заместителя директора.
2.8. В каникулярное время индивидуальное обучение больных детей на дому
не проводится.
2.9. Лицей предоставляет учащимся на время обучения на дому учебники и
другую литературу, имеющуюся в библиотеке лицея, обеспечивает обучающихся
методической и консультативной помощью, необходимой для освоения
образовательных программ.
3. Аттестация больных детей, обучающихся на дому.
3.1. Аттестация обучающихся на дому больных детей: проводится на
основании Положения о текущем контроле успеваемости, промежуточной
аттестации и переводе обучающихся БОУ г. Омска «Лицей №29».
3.2. Успешное прохождение обучающимися промежуточной аттестации
является основанием для перевода в следующий класс и допуска обучающихся
9.11 классов к государственной итоговой аттестации. Решения по данному
вопросу принимается педагогическим советом лицея.
3.3.
Освоение
обучающимся
на
дому
больным
ребенком
общеобразовательных программ основного общего и среднего общего
образования завершается обязательной государственной итоговой аттестацией.
3.4. Итоговая аттестация выпускников 9-и 11 классов, получавших
индивидуальное обучение на дому в связи с болезнью проводится лицеем в
порядке предусмотренным законодательетвом РФ.
3.5. Выпускникам 9 и М классов, прошедшим государственную итоговую
аттестацию, лицей выдает документ государственного образца о соответствующем
образовании.
4. Ответственность сторон за результативность индивидуального
обучения больных детей на дому.
4.1. Администрация лицея несет ответственность за своевременное

предоставление качественных образовательных услуг обучающимся на дому и их
соответствие государственным стандартам образования.
4.2. Учитель-предметник несет ответственность за объем и качество
выполнения учебной программы по своему предмету учитывая при этом
состояние здоровья‚ обучающегося.
4.3. Родители (законные представители) обучающихся на дому детей
способствуют успешной организации учебно-воспитательного процесса для их
ребенка, прилагают усилия к освоению обучающимися общеобразовательных
программ.
5. Контроль за осуществлением индивидуального обучения
больных детей на дому.
5.1. Контроль за индивидуальным обучением больных детей на дому
осуществляется заместителем директора лицея.
5.2. Заместитель директора лицея, курирующий вопрос индивидуального
обучения больных детей на дому, осуществляет проверку журналом
индивидуального обучения на дому, проводит контроль за усвоением учебного
материала, соблюдением расписания уроков.
5.3. По результатам контроля составляется справка, результаты проверки
доводятся до педагогического коллектива на совещании при директоре.

