
 

 

 

 

 



2.10. Итоговый контроль в переводных классах проводится в форме контрольных (тестовых) работ по 

математике и русскому языку (диктант). 

2.11. Государственная итоговая аттестация учащихся 9 класса проводится в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

2.12. Учащимся выпускного класса выдается в установленном порядке документ государственного 

образца о соответствующем уровне образования. 

III. Права и обязанности участников образовательных отношений  

3.1. Участники образовательных отношений: учащиеся, педагогические работники, родители (законные 

представители) учащихся. 

3.2. Учащийся имеет право: 

 на получение полного общего образования в соответствии федеральным компонентом 

государственных образовательных стандартов основного общего образования и федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования; 

 на уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, свободное выражение 

собственных взглядов и убеждений; 

3.3. Учащийся обязан: 

 соблюдать требования образовательного учреждения; 

 добросовестно учиться, стремиться к сознательному и творческому освоению образовательных 

программ; 

 уважать честь и достоинство работников общеобразовательного учреждения; 

 соблюдать расписание занятий; 

 находиться в часы, отведенные для занятий дома; 

 вести дневник. 

3.4. Родители (законные представители) имеют право: 

 защищать законные права ребенка; 

 обращаться для разрешения конфликтных ситуаций к администрации общеобразовательного 

учреждения, в органы управления образованием; 

 присутствовать на уроках с разрешения администрации общеобразовательного учреждения; 

 3.5. Родители (законные представители) обязаны: 

 выполнять требования общеобразовательного учреждения; 

 поддерживать интерес ребенка к школе и образованию; 

 ставить учителя в известность о рекомендациях врача, особенности режима; 

 создавать условия для проведения занятий, способствующих освоению знаний; 

 своевременно, в течении дня, информировать общеобразовательное учреждение об отмене 

занятий по случаю болезни и возобновлении занятий; 

 контролировать ведение дневника, выполнение домашних заданий. 

3.6. Учитель обязан: 

 выполнять требования федерального компонента государственных образовательных стандартов 

основного общего образования и федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования; 

 знать специфику заболевания, особенности режима и организации домашних занятий учащегося; 

 своевременно заполнять журналы учета проводимых занятий и выставлять итоговые  оценки 

(четверть, год) в классный журнал. 

 3.7. Классный руководитель обязан: 

 согласовывать с учителями, учащимися, родителями (законными представителями) расписание 

занятий; 

 поддерживать контакт с учащимися и родителями (законными представителями), выявлять 

привычки и особенности учащихся, состояние здоровья больных детей; 



 контролировать ведение дневника. 

 3.8. Заместитель директора по УВР обязан: 

 контролировать выполнение учебных программ, аттестацию учащихся, оформление 

документации не реже 1 раза в четверть; 

 контролировать своевременность проведения занятий на дому, ведение журнала учета обучения 

больных детей на дому; 

 обеспечивать своевременный подбор учителей; 

3.9. Учащийся имеет право изучать предметы, на изучение которых в учебном плане отводится менее 

одного часа (ОРКС, музыка, изобразительное искусство, технология, физическая культура), 

непосредственно посещая занятия в Учреждении. Часы, отведенные на изучение таких предметов, 

могут быть перераспределены на изучение таких предметов как русский язык, литературное чтение, 

иностранный язык, математика, окружающий мир. В этом случае родители (законные представители) 

учащегося обязаны написать заявление на имя директора школы по утвержденной учреждением форме 

(Приложение 1). 

3.10. Отметки, полученные учащимся по предметам учебного плана на занятиях в школе, переносятся в 

журнал оценок. Отметки, полученные учащимся по предметам учебного плана на занятиях дома, 

выставляются в журнал обучения на дому. 

3.10. Учителю - предметнику дополнительно оплачиваются только те недельные часы, которые он 

провел на дому учащегося. 

IV. Документация 

4.1. При организации обучения больных детей на дому Учреждение должно иметь следующие 

документы: заявление родителей, приказ управления образования, приказ по Учреждению, расписание 

занятий, учебный план, журнал учета проведенных занятий, ежемесячные приказы на оплату 

проведенных часов. 

 

 


