6. Зачисление в Лицей учащихся по основной общеобразовательной программе на
дому или в медицинских организациях осуществляется в общем порядке,
установленном
действующим
законодательством
для
приема
граждан
в
образовательные организации.

7. Учащиеся по основной общеобразовательной программе в медицинских
организациях учитываются в статистических отчетах Лицея, в котором они обучаются
постоянно.
8. Обучение на дому или в медицинской организации регламентируется
образовательной
программой,
расписанием
занятий,
учебным
планом
(индивидуальным учебным планом).
При организации обучения в медицинских организациях, учебный план
(индивидуальный учебный план) и расписание занятий, согласовываются с заведующим
отделением и лечащим врачом медицинской организации.
При организации обучения на дому индивидуальный учебный план и расписание
занятий согласовывается с родителями (законными представителями) учащегося.
9. Обучение на дому или в медицинских организациях организуется с учетом
особенностей психофизического развития и состояния здоровья учащихся, в
соответствии
с
санитарно-гигиеническими
требованиями
и
медицинскими
рекомендациями.
10. Общие сведения об учащемся по основной общеобразовательной программе на
дому или в медицинской организации, данные о текущей успеваемости, результатах
промежуточной и (или) итоговой аттестации вносятся в классный журнал
соответствующего класса.
11. Организация и проведение промежуточной аттестации учащихся по основной
общеобразовательной программе в медицинских организациях регламентируются
локальным нормативным актом образовательной организации, осуществляющей
обучение в медицинской организации.
12. Лицеем учащимся по основной общеобразовательной программе на дому или в
медицинских организациях предоставляются бесплатно в пользование на время
получения образования учебники, учебные пособия, а также учебно-методические
материалы, средства обучения и воспитания.
13. По заявлению родителей (законных представителей) учащегося при отсутствии
медицинских противопоказаний для работы с компьютером обучение на дому или в
медицинских
организациях
может
быть
организовано
с
использованием
дистанционных образовательных технологий.
14. При выписке из медицинской организации учащимся по основной
общеобразовательной программе в медицинской организации, выдается справка с
указанием результатов обучения по каждому учебному предмету. Справка
подписывается
руководителем
медицинской
организации
и
директором
образовательной организации, которая осуществляет обучение в медицинской
организации, заверяется печатями данных организаций.
15. Финансирование расходов, связанных с осуществлением обучения на дому или в
медицинских организациях, производится за счет средств областного бюджета по
нормативам финансового обеспечения реализации основных общеобразовательных
программ в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами общего образования в муниципальных образовательных организациях для
детей-инвалидов,
обучающихся
на
дому,
пропорционально
фактически
отработанному педагогическим работником времени, в том числе:
- в Лицее - за счет средств субвенций на финансовое обеспечение реализации
государственного стандарта общего образования.

