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Порядок  приема учащихся  на индивидуальное обучение на дому 
(по медицинским показаниям) с применением дистанционных технологий

в ГБОУ школу-интернат № 9  Калининского района Санкт-Петербурга

1. В  1-ый  класс  школы  на  индивидуальное  обучение  на  дому  (по  медицинским
показателям) обучения принимаются дети, достигшие возраста 7 - 8 лет на основании
заявления родителей (законных представителей) и при предоставлении необходимых
документов в соответствии с правилами приема в первый класс.

2. При приеме обучающихся в последующие классы на индивидуальное обучение на
дому  (по  медицинским  показателям),  кроме  вышеперечисленных  документов,
необходимо  наличие  личного  дела  обучающегося,  медицинской  карты  №  0/26
учащегося.

3. На  обучение  с  применением  дистанционных  технологий  принимаются  дети-
инвалиды, которые нуждаются в применении указанного способа обучения. 

4. Родители (законные представители)  обязаны написать  заявление на имя директора
ГБОУ школы-интерната № 9 о предоставлении возможности обучения с применением
дистанционных технологий и предъявить в ОУ следующие документы:
1)  Документ,  удостоверяющий  юридическое  отношение  к  ребенку  (Паспорт,

опекунское удостоверение, другой документ). 
2)  Свидетельство о рождении ребенка. 
3)   Документ о регистрации по месту жительства  ребёнка.
4)  Заключение МСЭК о признании ребенка инвалидом.
5)  Справка о надомном обучении на текущий год.
 6)  Медицинскую  справку  об  отсутствии  противопоказаний  по  работе  с

компьютерной техникой.
5. После  рассмотрения  заявления  и  анализа  приложенных  документов,  в  случае

положительного  решения,  с  родителями  или  законными  представителями
обучающегося  оформляется  договор,  регулирующий  отношения  сторон  при
организации обучения с использованием технологий дистанционного обучения.

6. Зачисление  в  школу  на   обучение  с  применением  дистанционных  технологий
оформляется приказом директора.

7. Составляются  индивидуальный учебный план  и  индивидуальный учебный  график,
которые согласуются с родителями или законными представителями обучающегося.

8.  Допускается исключение из школы обучающихся,  достигших 14-летнего возраста  по
решению Педагогического  совета  школы за  совершение  противоправных действий,
грубые и неоднократные нарушения требований настоящего Устава и правил поведения в
школе.

9. Решение педагогического совета школы   об отчислении принимается в присутствии
обучающегося и его родителей (законных представителей).  Отсутствие  на заседании
педагогического совета школы без уважительной причины обучающегося и  (или) его
родителей не лишает  возможности рассмотреть на заседании педагогического совета
вопрос  об  исключении,  о  чем  информируются  родители  (законные  представители)
обучающегося.

10.  Обучающиеся,  получающие  образование  с  использованием  дистанционных
образовательных технологий могут быть отчислены из школы: по заявлению родителей
(законных представителей), в случае нарушения условий договора заключенного между
образовательным учреждением и родителями (законными представителями).


