Порядок организации обучения по медицинским показаниям
по адаптированным основным общеобразовательным программам
дошкольного и начального общего образования на дому
или в медицинских организациях
I. Общие положения
1.1.

Порядок

организации

обучения

по

медицинским

показаниям

по

адаптированным основным общеобразовательным программам дошкольного и
начального общего образования на дому или в медицинских организациях (далее Порядок) является локальным нормативным актом Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Специальная (коррекционная) начальная школа
– детский сад № 3» города Нерюнгри (далее – учреждение).
1.2.

Порядок разработан в соответствии с нормативными правовыми актами:

 Частью 5 статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;
 Методическими рекомендациями Министерства образования и науки Российской
Федерации по организации обучения на дому детей-инвалидов с использованием
дистанционных образовательных технологий от 10.12.2012 N 07-832;
 Приказом Министерства здравоохранения от 30.06.2016 года № 436н

«Об

утверждении перечня заболеваний, наличие которых дает право на обучение по
основным общеобразовательным программам на дому»;
 Приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 N
1312«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерный
учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования» (с последующими изменениями);
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009 N 373 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с
изменениями и дополнениями от: 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря
2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г.)

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.10.2013

N

1155

«Об

утверждении

федерального

государственного

образовательного стандарта дошкольного образования»
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
19.12.2014

N

1598

«Об

утверждении

федерального

государственного

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья»
 Уставом учреждения.
1.3. Для несовершеннолетних, нуждающихся в длительном лечении, детейинвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать учреждение, а также
детей с ограниченными возможностями здоровья, страдающих заболеваниями,
перечень которых утверждается уполномоченным Правительством Российской
Федерации федеральным органом исполнительной власти (далее - обучающиеся на
дому), учреждением может быть организовано обучение на дому или в медицинских
организациях.
1.4. Основанием для организации обучения на дому или в медицинских
организациях являются:


письменное

заявление

родителей

(законных

представителей)

несовершеннолетних по форме согласно приложению №1 к настоящему
Порядку;


заключение Психолого-медико-педагогической комиссии;



заключение медицинской организации.

1.5. По заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних,
обучение на дому по адаптированным основным общеобразовательным программам
дошкольного и начального общего образования может быть организовано в учебных
помещениях учреждения.
1.6. Зачисление несовершеннолетнего в учреждение для обучения на дому, перевод
его в другое образовательное учреждение осуществляется в общем порядке,
установленном
учреждение.

действующим

законодательством

для

приема

граждан

в

1.7.

Между

учреждением

и

родителями

(законными

представителями)

несовершеннолетнего заключается договор об оказании образовательных услуг на
дому или в медицинской организации согласно приложению № 2 к настоящему
Порядку.
2. Организация обучения на дому
2.1. Для организации обучения на дому родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего представляются в учреждение документы, указанные в п. 1.4.
настоящего Порядка.
2.2. Директором учреждения в течение 5 рабочих дней со дня предоставления
документов издается приказ об организации обучения на дому по форме согласно
приложению № 3 к настоящему Порядку.
2.3. Организация обучения на дому регламентируется адаптированной основной
общеобразовательной программой дошкольного\начального общего образования
или специальной индивидуальной программой развития, включающей:
 индивидуальный учебный план;
 годовой календарный учебный график;
 рабочие программы по предметам;
 расписание занятий.
2.4. Индивидуальный учебный план для обучающихся на дому составляется с
учетом требований федерального базисного учебного плана и федерального
государственного образовательного стандарта.
2.5. Индивидуальный учебный план обучающегося на дому составляется
заместителем директора

на основе учебного плана учреждения с учетом

индивидуальных особенностей ребенка, в соответствии с санитарно-гигиеническими
требованиями и медицинскими рекомендациями, согласовывается с родителями
(законными представителями) несовершеннолетнего и утверждается приказом
директора учреждения.
2.6. Заместителем директора учреждения составляется расписание учебных занятий
с учетом мнения родителей (законных представителей) несовершеннолетнего.
Расписание занятий утверждается приказом директора учреждения.

2.7. Заместителем директора учреждения осуществляется контроль над ведением
журнала учета проведенных занятий для каждого обучающегося на дому, в котором
педагогические

работники

записывают

дату

занятия,

тему

и

содержание

пройденного материала, количество проведенных часов, домашнее задание и
отметки.
2.8. Заместителем директора учреждения регулярно осуществляется контроль над
своевременным проведением занятий на дому, выполнением рабочих программ по
предметам и методикой обучения.
2.9. Оценивание знаний, умений и навыков обучающихся на дому осуществляется в
соответствии с требованиями локального акта и утвержденными по всем предметам
критериями учреждения.
2.10. Общие сведения об обучающемся на дому, данные результатов промежуточной
аттестации (для учащихся начальных классов) вносятся в классный журнал
соответствующего класса и/или социальный паспорт дошкольной группы (для
обучающихся на дому дошкольного возраста).
2.11. Учреждение бесплатно предоставляет в пользование на период получения
образования, обучающимся на дому, учебники, а также учебно-методические
материалы, средства обучения и воспитания.
2.12. В целях социальной адаптации обучающиеся на дому вправе участвовать во
внеурочной деятельности, внеклассных, и иных общих мероприятиях учреждения.
2.13. По заявлению родителей (законных представителей) обучающегося на дому,
при отсутствии медицинских противопоказаний для работы с компьютером,
обучение

может

быть

организовано

с

использованием

дистанционных

образовательных технологий.
3. Организация обучения детей, находящихся на стационарном лечении в
медицинских организациях
3.1. Для несовершеннолетних, нуждающихся в длительном стационарном лечении в
медицинских организациях (более чем 21 день), обучение по адаптированным

основным общеобразовательным программам дошкольного и начального общего
образования может быть организованно учреждением в медицинских организациях.
3.2. Для организации обучения в медицинских организациях родителями
(законными представителями) несовершеннолетнего представляются в учреждение
документы, указанные в п. 1.4. настоящего Порядка.
3.3. Директором учреждения в течение 5 рабочих дней со дня предоставления
документов издается приказ об организации обучения в медицинской организации
по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.
3.4.

Организация

обучения

адаптированной

в

медицинской

основной

организации

регламентируется

общеобразовательной

программой

дошкольного\начального общего образования или специальной индивидуальной
программой развития, включающей:
 индивидуальный учебный план;
 годовой календарный учебный график;
 рабочие программы по предметам;
 расписание занятий.
3.5. Индивидуальный учебный план для обучающихся в медицинской организации
составляется с учетом требований федерального базисного учебного плана и
федерального государственного образовательного стандарта.
3.6. Индивидуальный учебный план обучающегося в медицинской организации
составляется заместителем директора

на основе учебного плана учреждения с

учетом индивидуальных особенностей ребенка, в соответствии с санитарногигиеническими требованиями и медицинскими рекомендациями, согласовывается с
родителями (законными представителями) несовершеннолетнего и утверждается
приказом директора учреждения.
3.7. Заместителем директора учреждения составляется расписание учебных занятий
с учетом мнения родителей (законных представителей) несовершеннолетнего.
Расписание занятий согласовывается с руководителем медицинской организации и
утверждается приказом директора учреждения.

3.8. Заместителем директора учреждения осуществляется контроль над ведением
журнала учета проведенных занятий для каждого обучающегося в медицинской
организации, в котором педагогические работники записывают дату занятия, тему и
содержание пройденного материала, количество проведенных часов, домашнее
задание и отметки.
3.9. Заместителем директора учреждения регулярно осуществляется контроль над
своевременным проведением занятий в медицинской организации, выполнением
рабочих программ по предметам и методикой обучения.
3.10. Оценивание знаний, умений и навыков обучающихся в медицинской
организации осуществляется в соответствии с требованиями локального акта и
утвержденными по всем предметам критериями учреждения.
3.11. Общие сведения об обучающемся в медицинской организации, данные
результатов промежуточной аттестации (для учащихся начальных классов) вносятся
в

классный

журнал

соответствующего

класса

и/или

социальный

паспорт

дошкольной группы (для обучающихся на дому дошкольного возраста).
3.12. Учреждение бесплатно предоставляет в пользование на период получения
образования, обучающимся в медицинской организации, учебники, а также учебнометодические материалы, средства обучения и воспитания.
4. Финансовое обеспечение обучения на дому или в медицинских организациях
4.1. Финансовое обеспечение обучения несовершеннолетних на дому или в
медицинских организациях производится в пределах фонда оплаты труда
учреждения.
4.2. Стимулирование деятельности педагогических работников, принимающих
участие в организации обучения несовершеннолетних на дому или в медицинских
организациях:


моральное стимулирование - награждение благодарственными письмами и
знаками отличия;



материальное стимулирование: установление стимулирующих выплат, доплат к
заработной плате педагогам учреждения из средств стимулирующей части

фонда оплаты труда

в зависимости от качественных и количественных

показателей работы.
5. Некоторые особенности организации обучения несовершеннолетних
на дому и в медицинских организациях
5.1. При определении учебной нагрузки несовершеннолетних, обучающихся на дому
или в медицинских организациях, учреждение руководствуется:
 федеральными государственными образовательными стандартами;
 санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации
обучения в медицинских организациях;
 методическими рекомендациями Министерства образования и науки Российской
Федерации по организации обучения на дому детей-инвалидов с использованием
дистанционных образовательных технологий.
5.2. При распределении часов компонента учреждения учитывается мнение
несовершеннолетнего и его родителей (законных представителей).
5.3.

Выбор

вариантов

проведения

занятий,

соотношение

групповой

и

самостоятельной работы определяются учреждением в зависимости от особенностей
психофизического развития и возможностей несовершеннолетних, особенностей
эмоционально-волевой сферы, характера течения заболевания, рекомендаций
медицинской организации.
5.4. В случае болезни педагогического работника (не позже чем через 3 рабочих
дня) заместитель директора учреждения производит замещение занятий с
несовершеннолетним, обучающимся на дому или в медицинской организации с
целью выполнения индивидуального учебного плана.
5.5. В случае болезни несовершеннолетнего и/или невозможности проведения
занятий по иным причинам, педагогический работник,

с целью выполнения

индивидуального учебного плана проводит пропущенные занятия в дополнительное
время

по

согласованию

несовершеннолетнего.

с

родителями

(законными

представителями)

6. Заключительные положения
6.1. Внесение поправок и изменений в Порядок производится на заседании
Управляющего Совета и утверждается приказом директора.
6.2. Настоящий Порядок действителен до принятия новой редакции.

Приложение N 1 к Порядку организации обучения по
медицинским показаниям по адаптированным основным
общеобразовательным программам дошкольного и
начального общего образования на дому или в
медицинских организациях

Форма заявления родителей (законных представителей) ребенка
об организации обучения на дому или в медицинской организации
Директору МБОУ С(К) – НШ-ДС № 3
Ковальчук Е.А.

___________________________________
___________________________________
(фамилия, имя, отчество законного представителя)
Место регистрации

____________________________________
___________________________________
Сведения о документе, подтверждающем статус
законного представителя (№, серия, дата выдачи,
кем выдан)

____________________________________
____________________________________
тел. ______________________
заявление
Прошу организовать обучение на дому или в медицинской организации моего(ей) сына
(дочери)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка полностью, дата рождения)
обучающегося (ейся) _______ начального класса/дошкольной группы № ___ с ________ по
________ 20__/20__ учебного года.
Учебные занятия прошу проводить по адресу: __________________________________________.
Заключение медицинской организации прилагается.
С

лицензией на осуществление образовательной деятельности,

свидетельством о государственной аккредитации, Уставом МБОУ С(К) – НШ-ДС № 3
ознакомлен(а).
Дата ___________________

Подпись ____________________

Приложение N 2 к Порядку организации обучения по
медицинским показаниям по адаптированным основным
общеобразовательным программам дошкольного и
начального общего образования на дому или в
медицинских организациях

Договор об оказании образовательных услуг
в форме обучения на дому или в медицинской организации
г. Нерюнгри
Муниципальное

«____»_______________201__г.
бюджетное

общеобразовательное

учреждение

«Специальная

(коррекционная) - начальная школа – детский сад № 3 г.Нерюнгри РС(Я) (далее по тексту –
«учреждение») на основании лицензии на право осуществления образовательной деятельности
серии14Л01№ 0001222, выданной Министерством образования Республики Саха (Якутия), от 27
ноября

2015года бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации серии 14А02

№0000388 выданного Министерством образования Республики Саха (Якутия), на срок с 27 ноября
2015 года до 27 мая 2023 года (для образовательных учреждений, прошедших государственную
аккредитацию), лицензии на осуществление медицинской деятельности серия ЛО-14-01
№0002024, выданной Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального
развития, на срок с 29 января 2013 года по _________года, в лице директора Ковальчук Елены
Александровны, действующей на основании Устава,

утвержденного Постановлением главы

муниципального образования «Нерюнгринский район» от 29 июля 2015 года №1312 (в
дальнейшем – «Учреждение»), с одной стороны, и
_____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество законного представителя)
_____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество законного представителя)
«Родители» обучающегося с другой стороны, заключили настоящий Договор (в соответствии с гл.
1 ч.1 ст.1, ст. 159, 161 ГК РФ) о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Стороны заключили настоящий договор в интересах несовершеннолетнего
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и дата рождения ребенка)
1.2. Настоящим договором Стороны определяют взаимные права и обязанности при
предоставлении Учреждением несовершеннолетнему образовательных услуг в форме обучения на
дому или в медицинской организации.

1.2. Организация обучения на дому регламентируется индивидуальным учебным планом, годовым
календарным графиком и расписанием занятий.
1.3.

Стороны

прилагают

несовершеннолетним

совместные

образования

в

усилия

по

соответствии

созданию
с

условий

федеральными

для

получения

государственными

образовательными стандартами дошкольного /начального общего образования в форме обучения
на дому или в медицинской организации.
2. Учреждение обязуется:
2.1. Зачислить ребенка в начальный класс/дошкольную группу
заявления Родителя, заключения

на

основании письменного

Психолого-медико-педагогической комиссии

Управления

образования Нерюнгринской районной администрации, заключения медицинской организации,
приказа №

от « »

20

года ребенка.

2.2. Осуществлять обучение несовершеннолетнего по адаптированной общеобразовательной
программе дошкольного/начального общего образования или специальной индивидуальной
программе развития.
2.3. Обеспечить выполнение согласованного с Родителями времени и расписания занятий
(выходные дни: суббота, воскресенье).
2.4. Гарантирует защиту прав и свобод личности несовершеннолетнего.
2.5. Несет ответственность за жизнь и здоровье несовершеннолетнего во время образовательного
процесса на дому или в медицинской организации.
2.6. Гарантирует освоение знаний в рамках федеральных государственных образовательных
стандартов по образовательным предметам в пределах индивидуального учебного плана.
2.7.

Организует

различные

несовершеннолетнему,

формы

педагогической

поддержки

не освоившему адаптированную

для

оказания

общеобразовательную

помощи

программу

дошкольного/начального общего образования или специальную индивидуальную программу
развития в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта.
2.8. Предоставляет возможность получения доступной информации и материалов для учебной
работы и дополнительного образования.
2.9.

Предоставляет

Родителям

возможность

ознакомления

с

ходом

и

содержанием

образовательного процесса, итогами успеваемости обучающегося.
3. Учреждение имеет право:
3.1. Определять содержание, формы и методы образовательной работы, корректировать
индивидуальный учебный план, выбирать учебные программы, курсы, учебники.
3.2. Устанавливать годовой учебный график в соответствии с Уставом Учреждения, нормами
СанПиН.

3.3. Поощрять обучающегося в соответствии с Уставом учреждения и Правилами поведения
обучающихся.
3.4. Рекомендовать Родителям обучающегося продолжение обучения по другой программе, в
иной

форме

получения

образования

или

ином

образовательном

учреждении.

4. Родители (законные представители)
4.1. Создают благоприятные условия для организации обучения несовершеннолетнего на дому и в
медицинских организациях.
4.2. Несут ответственность за организацию на дому рабочего места для ребенка и педагога,
обеспечение ребенка необходимыми канцелярскими принадлежностями для успешного обучения.
5. Родители (законные представители) имеют право
5.1. Участвовать в управлении учреждением в соответствии с его Уставом.
5.2.Обращаться к директору Учреждения в случае несогласия с решением или действием
педагогов, других работников Учреждения.
5.3. Вносить предложения, касающиеся изменений образовательного процесса на дому.
5.4. Выбирать формы обучения: экстернат, семейное образование, самообразование по отдельным
учебным планам либо сочетание этих форм по согласованию (решению) педагогического совета в
соответствии с Уставом.
6. Основания для изменения и расторжения договора.
6.1.Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению
сторон, либо в соответствии с действующим законодательством РФ (ст. 32 Закона РФ «О защите
прав потребителей»)
7. Ответственность

за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по

договору.
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему Договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом РФ,
федеральными законами, Законом РФ «О защите прав потребителей» и иными нормативными
правовыми актами.
8. Срок действия договора
8.1. Договор действует с момента его подписания до «____»__________________20____года.
8.2. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
для каждой из сторон:
- один экземпляр хранится в Учреждении в личном деле обучающегося;
- другой экземпляр выдается Родителю.

8.3. Все

изменения

и

дополнения

к настоящему договору действительны и являются его

неотъемлемой частью только в том случае, если

они

составлены

в

письменном

виде и

подписаны уполномоченными представителями обеих сторон.
9. Адреса и реквизиты сторон.
Муниципальное

бюджетное

Родитель: мама ________________________________

общеобразовательное

учреждение

Папа__________________________________________

«Специальная (коррекционная)

-

Адрес: г. Нерюнгри Республика Саха (Якутия)

начальная школа – детский сад №3

Дом.адрес

г.Нерюнгри

_____________________________________________

Юридический адрес:

дом./тел.:_____________________________________

678960 РС (Я) г. Нерюнгри, улица

раб./тел.:______________________________________

Южно-Якутская дом 32 корпус 1,

моб./тел.мамы ________________________________

тел.: (41147) 6-82-39, 6-80-55

моб./тел.папы _________________________________

факс 6-04-72

моб бабушки _________________________________

ИНН 1434028226 л/с 03075340010 в

Место работы, должности родителей

ФКУ МФ РС(Я)

Мамы – ______________________________________
Папы ________________________________________

Директор

Подпись _______________________________

Е.А.Ковальчук
«___» _______________ 20__ года

«_____» __________ 20____ года

*2-ой экземпляр Договора получен лично_______________________________________________
(подпись, расшифровка подписи Родителя)

«____»_________ 20____ года

С уставом, лицензией, свидетельством об аккредитации,

образовательной программой

Муниципального бюджетного специального (коррекционного) образовательного учреждения для
обучающихся, воспитанников

с ограниченными

возможностями

здоровья «Специальной

(коррекционной) начальной школы – детского сада №3 г.Нерюнгри
РС (Я)
ознакомлен: _______________________________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи Родителя)
«_____» __________ 20____ года

Приложение N 3 к Порядку организации обучения по
медицинским показаниям по адаптированным основным
общеобразовательным программам дошкольного и
начального общего образования на дому или в
медицинских организациях

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ)
НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА – ДЕТСКИЙ САД № 3»
(МБОУ С(К) – НШ-ДС № 3)
ПРИКАЗ
«____» _______ 20___ год

№ _____
г. Нерюнгри

«Об организации обучения на дому или в медицинской организации»
В соответствии с частью 5 статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 N 273ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации", Приказом Министерства
здравоохранения от 30.06.2016 года № 436н «Об утверждении перечня заболеваний,
наличие которых дает право на обучение по основным общеобразовательным
программам на дому», приказом МБОУ С(К) – НШ-ДС № 3 от 02.09.2016 года № __
«Об утверждении Порядка организации обучения по медицинским показаниям
по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинской
организации» и на основании выписки от «___»_______20__ года № ___из
протокола постановления врачебной комиссии Наименование медицинской
организации, приказываю:
1. Организовать в 2016-2017 учебном году обучение на дому обучающегося
___ класса фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, дата рождения.
2. Утвердить индивидуальный учебный план обучения на дому фамилия, имя,
отчество несовершеннолетнего.
3. Оплату за обучение на дому производить из расчета _____ часов
в неделю следующим педагогическим работникам:

Ф.И.О.
педагогического
работника

Предмет

Количество часов в
неделю

Количество часов в
год

4. Заместителю директора Фамилия, имя, отчество:
 составить расписание учебных занятий и представить его на утверждение
директору учреждения;
 осуществлять контроль над своевременным проведением учебных занятий
педагогическими работниками;
 выполнением рабочих программ по предметам, методикой индивидуального
обучения
 ведением журнала учета проведенных занятий.
5. Классному руководителю Фамилия, имя, отчество информировать родителей
(законных представителей) об успеваемости обучающегося.
6. Контроль над исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
директора Фамилия, имя, отчество

Директор

Фамилия, имя, отчество

Приложение N 4 к Порядку организации обучения по
медицинским показаниям по адаптированным основным
общеобразовательным программам дошкольного и
начального общего образования на дому или в
медицинских организациях

Примерные недельные учебные планы обучающихся на дому
Количество часов в неделю по
Предметные области

Русский язык и литературное
Филология

классам <*>

Учебные предметы

чтение

I

II

III

IV

3,5

3,5

3,5

3,5

0,5

0,5

0,5

2,5

2

2

2

0,5

0,5

0,5

0,5

Иностранный язык
Математика и информатика
Обществознание
и естествознание
(Окружающий мир)

Математика
Окружающий мир (Человек,
природа, общество)

Основы религиозных культур Основы религиозных культур и
и светской этики

светской этики

Искусство

Искусство (Музыка и ИЗО)

Технология

Технология (Труд)

Физическая культура

Физическая культура

0,5

1,5

1,5

1,5

1

Обязательная нагрузка обучающегося

8

8

8

8

Часы самостоятельной работы обучающегося

13

15

15

15

Максимально допустимая нагрузка обучающегося

21

23

23

23

Примерный годовой учебный план для обучающихся на дому
Количество часов в год по
Предметные области

Русский язык и литературное
Филология

классам <*>

Учебные предметы

чтение

I

II

III

IV

115,5

119

119

119

17

17

17

82,5

68

68

68

16,5

17

17

17

Иностранный язык
Математика и информатика

Математика

Обществознание и естествознание

Окружающий мир (Человек,

(Окружающий мир)

природа, общество)

Основы религиозных культур и

Основы религиозных культур и

светской этики

светской этики

Искусство

Искусство (Музыка и ИЗО)

Технология

Технология (Труд)

Физическая культура

Физическая культура

17
49,5

51

51

34

Обязательная нагрузка обучающегося

264

272

272

272

Часы самостоятельной работы обучающегося

429

510

510

510

Максимально допустимая нагрузка обучающегося

693

782

782

782

