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Пoлorrсение
oб opгaнизaции oбyuения Ha ДoМy

Кирoвскoгo oблaсТHoгo гoсyДapсTвеIlнoгo общеoбpaзoвaТеЛЬHoгo

aBToHoM lloгo yЧ peяЦения <<Bятский МнoгoПpoфильньIй лицей>>

I. oбrцие ПoЛo}кения

1.1. Haстoящее Пoлoжение oб opгaниЗaЦии oбy.rения нa .цoMy (дaлее

Пoлoжение) paзpaбoтaнo B сooTBrTсTBии сo сT. 43 КoнстиTyции Poссийскoй

Федеpaции, Федеpaльньtм Зaкoнoм oT 29,12.2012 Jю 27з.ФЗ (oб
oбpaзoвaнии B Poссийскoй Федеpaшии> (с иЗМенениЯNIИ' BI{rсrнHЬIМи

Фе,цеpaльньtм ЗaкoнoМ oT 03.03.2014 Из17-Фз) (дaлее - Фелеpaльньtй

зaкoн), ПyнкToM 19 стaтьи 5 Зaкoнa Киpoвскoй oблaсти oт 14.10.2013 N320.
30 ''oб oбpaзoвaНИИ B Киpoвскoй oблaсти'' (с иЗМrнеHияМи' BIIесеннЬIМи

Зaкoнoм Киpoвскoй oблaсти oT 09.|2.20Iз N з52-з0)' ПoстaнoвЛение

ПpaвителЬсTBa Киpoвскoй oблaсти ''oб yTBrp)к,цении Пopядкa
pеГЛaMеI{Taции И oфopмления oтнorпений ГocyДapственнoй ИЛИ

Мyниципaльнoй oбpaзoвaтельнoй opГaнизaЦии с oбy.raroщИ|vI|IcЯ,

нyжtaЮЩLINIvIcЯ B tЛиTеЛЬI{oM Лечlнии' .цеTЬМи-инBaJIиДaMи 14 (или) их
po,циTrЛями (зaкoнньIMи IIpеДсTaBителями) B чaсTи opГaниЗaции oбyurния
пo oбpазoBaTrЛЬнЬIМ rTpoгpaММaМ нaЧaпЬIloгo oбЩегo' oсl{oBЕIoгo oбщегo и
сpеДнrГo oбщегo oбpaзoвaвI4Я Ha.цoMy иJIи B МеДицинскиx opгaниЗaЦkIЯX,'

oт 3 мapтa 2014 г. I\r 25IlI51, Пoстaнoвление ПpaвителЬсTBa Киpoвскoй

oблaсти ''o BIIесении изменений B ПoсTaI{oBЛеIlие ПpaвителЬсTBa

Киpoвскotт' oблacти oт JYs 25|l151 '' oт 16 февpaля2016 г. N 85167

1.1. Haстoяrцее Пoлoжение яBЛЯеTcя Лoк€шЬнЬIМ нopMaTиBHЬIМ aкToМ

Киpoвскoгo oблaстнoгo ГoсyДapсTBеI{нoГo oбшеoбpaзoBaTeЛЬнoГo

Лиuей).



2. opгaнизaция и ПopяДoк ПpеДoсTaBЛеllия иHДиBиДyaЛЬнoгo oбy.reния
нa ДoNty

2.|,oбуlеHиеМ Ha Дoмy oбеспечиBaЮTся ДеTи, нyxr.цaЮщИecЯ B ДЛиTеЛЬнOМ
Лечении, ДrTи с oГpaниЧеI{нЬIМи BoЗМo)кнoсTяMи ЗДopoBЬя' B ToМ чисЛе

ДrTи.инвaЛИДЬI,
2.2. ОcнoBaIIИЯМИ ДJIя opГaнИЗaЦИИ oбyuения нa ДoМу яBЛя}oTсЯ:

зaкЛIоЧение МеДицинскoй opгaниЗaЦИI4;

ПисьМеннoе ЗaяBЛеItие сoBеpIIенI{oJIеTI{еГo oбy.raroщеГoся иЛи poДиTеЛя
(зaкoннoгo ПprДсTaвителя) нrсoBеpшrнHoЛеTHего oбyualoщrГoсЯ нa иMя pyкo-
Bo.циTеЛя oбpaзoвaтельнoй opгaнизaции o егo ПеpеBoДе нa oбy.rение нa ДoМy
(дaлее - зaЯBЛеIlие oб oбyuении нa дoмy). (Пpилolкение }lb1)

2.З.Ha oснoвaнии зaяBЛения oб oбyuении нa ДoМy и ЗaкЛЮчrниЯ MеДи-

цинскoй opГaниЗaции oбpaзoBaTеЛЬнaя opГaнИЗaЦИЯ B TеЧrние Tpеx paбo.rих

Дней ПoсЛr ПpиеМa ДoкyMrHToB:
иЗ.цaеT llpикaЗ o [еprBoде oбyualoщегoся нa oбy.lе}iие нa ДoМy нa сpoк,

yк€LзaннЬIй в зaклroчении МеДицинской opгaниЗaции;
yтBrp)кДarT oсIIoBнyrо oбщеoбpaзoвaTеЛЬHylo llpoГpaMМy (aдaптиpoBaн-

нyro oбpaЗoBaTrЛьц}To ПpoГpaММy иIIIИ aДaПTиpoBalIнyЮ oснoBнyro oбщеoбpa-
ЗoBaTеЛЬl{ylo ПpoГpaммy) либo oT.цеЛЬнЬlе кoМПoнеl{TЬI oснoвнoй oбщеoбpa-
ЗoBaTеЛЬнoй пpoгpaММЬI (aдaптиpoвaннoй oбpaзoвaтельнoй ПpoГpaМMЬI ИЛИ

aДaПTиpoвaннoй oснoвнoй oбщеoбpaзoвaтельнoй пpoгpaммьl), [pеДyсМoT-
pеннЬIе сooTBеTсTBy}oщиМ федеpaльнЬIМ ГoсyДapсTBенньrм oбpaЗoBaTеЛЬнЬIМ

сTaнДapToM и неoбхoдиMЬIе ДЛЯ opГaнизaции oбy.reHk:Я Ha.цoМy;
oПpе.целяеT сpoки oсBorния oбpaзoвaTельнЬIx ПpoГpaММ; фopмьI

opгaниЗaЦии зaнятиiа c обy.larощИNIkIcЯ (зaнятия МoГyT IIpoBoДиTЬсЯ B Лицее'
IIa ДoN{y и кoмбиниpoBaнHo' To есTЬ чaсTЬ зaнятиil ПpoBoДиTся B Лицее, ЧaсTЬ

- дoмa);
МoДеЛиpyrT yuебньrй ПЛaн (вьrбop yuебнoгo ПЛaнa oсyщесTBЛЯеTся

сoBМесТIIo с poДиTrЛяМи (зaкoнньIми ПpеДсTaBителями) нa OснoBaнии
ПсиXoЛoгo-MrДикo-Пr.цaГoгиЧеских pекoМrнД aцvliа); (Пpилolкение J\b2 )

yTBеp)кДaеT и сoГЛaсoBЬIBaеT с сoBеpIПеннoлеTtIиМ oбyvaroщИN{CЯ ИЛИ

poдиTеЛем (зaкoннЬIМ lrpеДсTaBиTелем) несoBеpl]IенцoЛеTt{егo oбyнaЮщеГoся
paсПисaнИe ЗaHЯTИй ; (Пpилolкение JФ3 )

oПpеДеЛяеT Ilе.цaГoГичrских paбoтникoB и oTBеTсTBеI{нЬIx Лиц Зa opГaни-
Зaци}o oбy.lения нa ДoМy.
2.4.Пpи нaзнaченИИУЧИTелей (yuителя), кoTopЬIе бyдyт ЗaниМaTЬсЯ с ДеTЬМи,
Пpr.цПoчTеI{ие oTДaеTсЯ пеДaГoГaм, paбoтaroщиM B ДaннoМ кЛaссе. Если пo
oбъективнЬIМ ПpичинaМ opГaниЗoвaть oбyчение нa ДoМy сиЛaMи yvителей,



paOoтaЮщиx B ДaннoМ клaссе неBoЗМo)кнo' To aДMинисTpaЦИЯ иМееT пpaBo
ПpиBЛечЬ ПеДaГoГическиХ paбoTникoB' Hе paбoтaroщиx B ДaнHoМ кЛaссе.

Пpи I{еBoзМo)кнoсTи opгaниЗoBaTЬ oбy.rение rra ДoМy cИЛaМИ сBoегo
ПrДaГoгичrскoгo кoЛлrкTиBa aДMиI{исTpaЦI4Я ЛиЦея иMеrT ПpaBo IIpиBЛечь
ПеДaгoГическиx paбoтникoB' IIе paбoтaroщиx в Лицее (пo лoгoвopy).
2.5 ' B с.Лyчaе бoлезни yченикa yчиTелЬ (y.lителя), TpyД кoTopoгo
oПЛaЧиBarTся пo тapификaЦии, oбязaн oтpaбoTaTЬ пporryщенHЬIе чaсЬI. Cpoки
oтpaбoтки сoГЛaсoBЬIBaЮTся с poДиTеЛяMи (зaкoнньIМи ГIprДстaвителями).
2,6. Bo BpеМя нrTpу.цoспoсoбнoсTи yЧиTeЛя сpoкИ ПpoBеДения ПpoПyЩеннЬIх
ypoкoB Taкже ПеpенoсяTсЯ нa ДpyГoе BprМя Пo сoГЛaсoBaниЮ с pOДиTеIIЯNIИ

(зaконньtми ПpеДcTaвителями). B ЭToM сЛyчaе ЗaМесTиTеЛЬ ДиpекTopa Пo
yuебнo.вoсI]иTaТельнoй paбoте ГoToBиT paсПopя)кение' B кoTopoМ yкaЗЬIBaеT'
ЧTo B сBЯЗи с бoлезнЬro yчиTrля, paбoтaющегo с yЧеникoM IIa .ЦoМУ, ypoки
пеpеHoсяTся I{a ДpyГoе BpеМЯ. CoстaвляrTсЯ ДoПoЛ[IиTеЛЬнoе paсПисaние.
2.7. B сЛyчaе, кoгДa lrpoBrДrние ЗaIIЯTий нa Дoмy пprкpaщaеTcя pal{Ьше cpoкa
(нa oснoвaНИИ МеДицинскoй спpaвки) ' aДМИL{ИсTpaЦия Лицея Пpе.цсTaBЛяеT B

бyхгaлтеpиro Пpик€tз o сHяTии уleбнoй нaгpyзки.
2.8. PaспpеДrЛrние ЧacoB tlo ПpеДМеTaМ oсyщесTBЛяеTся B ПpеДrЛaХ
yсTaнoBЛеннoй не.цеЛЬнoй нaгpyзки нa oДнoГo oбy.raloщеГoся с yЧеToМ егo
псиxoфизичrскиx BoзМo)кнoстей. Hедельнaя нaГpyзкa TIa oДнoГo
обyuarощеГoся сoсTaBЛяrT I{е МеHее чем 8 yuебньlx чaсoB для 1-4 клaссoв; 10
y.rебньIx чaсoB ДЛя 5 . 8 кЛaссoB; 1 1 уvебньIx чaсoв ДЛя 9 кЛaссoB; |2
yuебньix Чaсoв Для 10 - 1 1 кЛaсcoB.

2,9. Учебньrе ЗaНЯ^ГklЯ Ha .цoМy tIpoBoДЯTся c 8.00 Дo 19.00,
ПpoДoDкиTеЛЬнoстьro 40 МиI{yT B сooTBеTсTBии с yTBеpх(ДrнньIМ pacПисaниеM
ypoкoB' с yчеToМ сaМoЧyBсTBия 

'| 
ИHДИBИ,цyaЛЬнЬIХ BoЗМo)кнoотей pебенкa.

2'|0. КaхсДьrй yЧиTеЛЬ BеДеT )кypнaЛ И:нДИBИДУaJIЬнЬIX зaътятиilt нa .цoМy с
oбyuaющklNlcЯ, B кoTopoм ПpoсTaBЛяrTcя ДaTa и TеМa ПpoBе.ценнoГo ypoкa,
ДoМaшIHее ЗaДaние И ИъIДИBLIДУ€шЬнЬIе pе3yЛЬTaTЬI oсBorHия
oбшеoбpaЗoBaTеЛЬнЬIx ПpoГpaMМ (oтметки).
2,II,,{aнньtе oб yспевaеМoсTи pебенкa (тpиместpoBЬIr и ГoДoBьrе oтметки),
oбy.laroщеГoся нa .цoМy' o ПеpеBoДr егo в дpyгoй кЛaсс и BьIПyске из Лицея
BI{oсяTся B электpoнньIй )кypн€LЛ B сpoк' yсTaI{oBЛенньtй aДМинисTpaцией
Лицея.

2,|2.Ha oснoBaIIии ЗaкЛIoЧениЯ ЛечaЩеГo Bpaчa и lro я{еЛaHиIo poДителей
(зaкoнньlх ПpеДсTaвителей) , u цеЛяХ сoци€tЛЬнoй aДaптaции oбy.raroщИecЯ
нa ДoМy МoГyT yчacTBoBaTЬ Bo B}IеypoчнЬIx кЛaсснЬIХ И oбщелицейскиx
МеpoПpиЯTияx.



2.|З. C oбyuaroщИN|ИcЯ нa .цoМy lro ПpoГpaММaМ oснoBHOГo oбщегo и
сprДнегo oбщего oбpaзoвaния И иx po.циTеЛЯми(зaкoнHЬIМИ

ПpеДсTaвителями) ПсихoЛoГ и кЛaссFIьrй pyкoвoДиTеЛЬ ПpoBoДЯT paбoтy пo
пpoфессиoнaльнoй opиеIITaции с цеЛЬЮ ПpеДoсTaвЛеl{иЯ oбyuaroщиМся
BoЗМolt{HoсTи ocoЗHal{нoгo вьlбopa дaльнейшей oбщественнoй И тpyдoвoй
.цrЯTеЛЬнoсTи.

2.I4. Пopядок ПpoBеДrниЯ ПpoМr)кyтoчнoй И итoгoвoй aTTесTaции Детей,
oбy.raIощИXcЯ нa ДoМy oсyщесTBЛЯеTсЯ B сooTBеTсTBии с ФедеpaЛЬнЬIМ
зaкoнoМ oт 29 декaбpя 2012 г. J\Ф 27з-Фз <oб oбpaЗoвaнии в Poссийскoй
Федеpaции> (с иЗМенениЯМI4, BнrсеннЬIМи Федеpaльньlм ЗaкoнoМ oT
25.I|.201,з N 317-ФЭ)' Пpикaзoм MинистеpсTBa oбpaзoвaния И Hayки
Poссийскoй Федеpaции oт 30 aBгyсTa 201з Г. JYs 1015 (oб yTBеp}I(Дении

Поpядкa opГaниЗaции И oсyщrсTвЛеt{ия oбpaзoвaтельнoй ДеЯTеЛЬнoсTи IIo

oсHoBHЬIМ oбщеoбpaзoBaTеЛЬtlЬIМ tlpoГpaMМaМ - oбpaЗoBaTеЛЬнЬIМ

ПpoГpaМMaМ нaч€шIЬнoГo oбщегo, oсI{oBIIoГo oбщегo И сpеДнеГo oбщегo
oбpaзoвatИЯ>>' Пpикaзoм Минoбpнayки Poссии J\b1400 oт 26,\2.20Iз (oб
yTBеp)кДении Поpя.цкa ПpoBе.цениЯ гoсy.цapсTвrl{нoй итoгoвoй aттесТaции Пo
oбpaзoвaTеЛЬнЬIМ ПpoгpaMМaМ сpеД!{еГo oбщего oбpaзoвaъlИЯ>>, Пpикaзoм
Mинoбpнayки Poссии J\Ъ |394 oT 25'|220Iз (oб yTBеpжДении Поpядкa
ПpoBеДения ГoсyДapственнoй итoгoвoй aTTесTaции Пo oбpaзoвaTеЛЬHЬIМ
ПpoгpaММaМ oсIIoBIIoгo oбщегo oбpaзoвaния)) и ПoлoжrниеМ o ПpoBеДеHии
ПpoМе)кyточнoй aTTесTaЦии yчaщиrlсЯ 14 oсyщесTBЛении TекyщrГo кollTpoЛЯ
их yсПевaеМoсTи Киpoвскoгo oблaстнoгo ГoсyДapсTBеHIIoГo
общеoбpaзoBaTеЛЬнoГo aвTolloМнoГo yчpе}rЦrHия <Bятский
MнoгoПpoфильньlй лицей>

3. Пpавa и oбязaннoсTи yчaсTникoв oбpaзoBaTеЛЬrtой деятeЛЬнoсTlt'
pеaЛизyеMoгo в фopме инДиBиДyaЛьнoгo обyнения нa ДoMy

3.1. УчaсTIIикaМи oбpaзoвaтельнoй ДеяTеЛЬнoсTи, яBЛяIoTсЯ oбyuaroщИeс,Я, ИX
poДиTеЛи (зaкoнньIе Пpе.цсТaBители), ПеДaГoГиЧеские paбoтники (yuителя,
aДМинисТpaЦИЯ).

З .2 . Пp aвa и oб язaннo сTи o бyuarощ И>'cЯ в ф opм е И11 ДL|BI4ДУaЛЬн oГo o бy.r ения
нa.цoМy.

з.2.|. oбучarошийся
oбpaзoвaTелЬнЬIМ ПpoГpaММaМ игиееT ПрaBo:
-ПoЛyчaTь oбpaзoвaние B сooTBетсTBии с ГoсyДapсTBеннЬIМ сTaнДapToМ;
-BI{oсиTЬ ПpеДЛo)кениЯ Пo сoBеpIПеI{сTBoBaнию oбpaзoBaTеЛЬHoГo Пpoцессa;
-нa yBa)кениr чеЛoBеЧrскoГo ДoсToинствa, свoбoДнoе BЬIpaжение сoбствеllнЬIx
BЗГЛяДoB И yбеждений, свoбoдy инфopмaции, a Taк)ке МopaЛЬнoе и
МaTrpиaЛЬHoе ПooщpенИe Зa yсПеxи в oбyuении.

ИHДИBИДуaЛЬнo Пo aДaПTиpoBaItнЬIM



з,2 .2 . oбyнaloш иЙcя ИH ДИBLIДУaJIЬI{ o oбязa н :

.сoблтoдaть тpебoвaI{ИЯ, пpoПисaнньIе B Устaве и ЛoкaЛЬнЬIХ aкTaх ЛиЦея;
-дoбpoсoBесT}lo yчиTЬся, сTpеМиTЬся к сoзнaTеЛЬнoМy p| TBopческoМy
oсBoениIo oбpaзoвaTеЛЬнЬrx пpoГpaММ ;

-yBa)кaTЬ чесTЬ и ДoсToиIIсTBo paбoтникoB ЛиЦеЯ;
. сoблюДaTЬ paсПис alяИe зaнятиi,t;

-нaхoДиTЬся ,цoМa B чaсЬI' oTBеДеI{HЬIе Д'ЛЯ зaнятиfl' сoГЛaснo
иHДиBи.цyaЛЬнoМy paсПисaHиIo ;

-BесTи ДнеBник' TеTpaДИ (если I{еT сooTBrTсTByIoщиx МеДицинскиx
oГpaничений).

3.3. Пpaв a и oбязaннoсTи poДиTеЛей (зaкoннЬIХ ПpеДcтaвителей).
3.3.1. PoДители (зaкoннЬIе пpеДсTaBиTеЛи) детей иМеtoт ПpaBo:

-ЗaЩищaTЬ ЗaкoннЬIе пpaBa pебенкa;
-BIIocиTЬ пpеДЛo)кenИЯ Пo opгaниЗaЦии обpaзoвaтельнoй .цеЯTеЛЬнoсTи И

сoДеpх{aHи'ro oбpaзoBaTеЛЬнЬIx ПpoгpaMl\{' apГyМеI{TиpoBaB иx неoбхoДиМoсTЬ'
нo с yЧеToМ физиoлoгических BoзМo}кHoотей, иtiTеЛЛекTyaJIЬнЬIx

спoсoбнoстей и TBopческиx иt{Tеpесoв pебенкa;
-обpaщaтЬся ДЛЯ paзprшения кoнфликTнЬIХ ситуaций к aДМиHиcTpaции Лицея.

З,З'2, Po.цители (зaкoнньIе ПpеДсTaвители) .цетей oбязaньl :

-BЬIПoЛнять тpебoвaIIИЯ' IIpoписaннЬIе B Устaве и ЛOк€LIЬнЬIх aкTax ЛиЦея;
-пoДДеp)киBaTЬ и сTиМyЛиpoBaTЬ инTrpес pебенкa к ПpoЦrссy oбpaзoг,aHуIЯ;
-сBorBpеМеннo инфopмиpoBaTЬ yЧиTеЛя o pекoМен'цaциЯx BpaЧa' oсoбеннoстяx

ре)киMa дня pебеHKa, a Лицей _ oб oTМеHе иЛи BoЗoбнoвлениИ ЗaНЯTИй (пo
yBaх(ИTеЛЬHЬIМ пpи нинaм);
-сoЗДaBaTЬ Д,ЛЯ pебенкa И yчиTеЛя oПТиМaJIЬI{ЬIе paбouие yсЛoBия ДЛя
ПpoвrДен ИЯ ЗatЯTklй дoмa;
-нaХoДиTЬcя .цoМa B чaсЬI' oTBеДrннЬIе .цЛя зaнятиiт pебенкa, сoгЛaсHo

рaсПисaни}o;
-кoнTpoЛиpoBaTь BеДение ДIIеBHикa, тетpaдей, BЬIПoЛнение .цoМaIIIFIих
зaлaътиЙ.

3.4. Пpaв a и o6язaннoсTи Пе.цaгoгическиx paбoтникoв.

З.4.1. ПеДaгoгический paбoтник ЛиЦея иМеrT ПpaBa' ПpеДyсМoTpеHнЬIе

ФедеpaльнЬIM Зaкoнoм Poссийскoй Федеpaциpт oт 29 декaбpя 2012 г. Ns 273-
ФЗ (oб oбpaзoвaнии B Poссийскoй Фелерaции).

з,4.2. Уuитель, oсyщесTBляroщий oбpaзoвaTеЛЬнyЮ .цеяTеЛЬнoсTЬ B

фopме ИHДvIBИДУ€шЬнoГo oбy.rения нa ДoМy' обязaн:
-зI{aTЬ спецификy зaбoлевaния, oсoбеннoсти pr)киMa .цня И opГaниЗaции

.цoМaшIниx зaнятиЙ;
- paЗBиBaTЬ I]aBЬIки сaМoсToяTеЛЬ}Ioй paбoтьr с yнебникoм' сПpaвoчнoй и



xy.цo)кесTBеHHoи лиTеpaTypoи ;

.кoHTpoлиpoBaTЬ yчебнyЮ нaГpyзкy' a Taк)ке BеДеHие yченикoМ TrTpallей,

ДIIrBIrикa (paсписaние' ЗaПисЬ ДoМaшних ЗaДaний), нr ДoПyскaTЬ yToМЛениЯ

pебенкa, сoсTaBЛяTЬ иt{.циBиДyaЛЬнЬIе ПЛaHЬI ПpoBеДения ypoкoB;
- сB o rBp еM rнHo ЗaП oЛI{ЯTЬ )Iryplr aJI yЧеTa IIpoB oДиМьtx зaнятий.

з.4.з. Клaссньtй pyкoвoДиTеЛЬ oбязaн:
.сoГЛaсoBЬIBaTЬ paсlrисaниr зaнятpтЙ с poДиTеЛяМи (зaконньtми
Пpе.цсTaBителями ) и yчиTеЛ Я|vIИ ) кoнTp oЛиp oB aTЬ B rДени е .цI{ еBн икa ;

-пoДДеpжиBaTЬ сBяЗЬ с oбy.laloщиМся И еГo poДиTrJIяМи (зaкoнньtми
Пpе.цсTaBителями), сoбиpaть инфopмaциЮ oб индивиtyaЛЬнЬIх oсoбенHoсTяx
oбyuaroщИXlЯ' сoсToЯнии ЗДopoBЬя и BПеЧaTЛеHиях o Пpoцессе oбyнения;
.сBoеBpеМенHo инфopмиpoBaTЬ aДМинисTpaцию Лицея oбo всеx нapyшIеHИЯX B

oбpaзoвaтельнoй .цеяTеЛЬнoсTи.

з,4.4. AдминисTpaция Лицея oбязaнa:
-гoToBиTЬ IIopМaTиBнЬIr ДoкyMеIITЬI Пo opГaнизaции oбpaзoвaтельнoй

.цеяTеЛьнoсTи;

.кolrTpoЛиpoBaTЬ BЬIIIoЛнrние yuебнЬIx ПpoГpaMМ' МеTo.цикy и}IДиBиДyaЛЬHoГo

oбy.rения, aTTесTaциIo oбyuaroщIlкQЯ' oфоpмление ДoкyМеIrTaЦИИ l{е pе}I(е

oДнoгo paЗa B lloЛyГoДие;
.кoнTpoЛиpoBaTЬ сBoеBpеМеннoсTЬ гIpoBе.цения зaнятий нa ДoМУ, BеДеirие
)кypнaЛa yчеTa;

-oбеспечиBaTЬ Пpoцесс oбyнения нa ДoМy квaлифициpoBaI{HЬIМи кaДpaМи;
-сBoеBprМеннo инфopмиpoBaTЬ poдителей (зaкoнньlx ПpеДсTaBителей) oбo
BсеХ иЗМенениях в oбpaзoвaTеЛЬHoй деятелЬt{oсTи.


