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Региональный школьный комитет Саутвик-Толланд-Гранвиль признает и уважает право 
родителей или опекунов обучать своего ребенка (детей) на дому. Школьный комитет ценит 
личную и культурную уникальность каждой семьи и желает, чтобы процесс утверждения и 
рассмотрения школьным руководством программ домашнего образования был законным и 
справедливым. Поэтому школьный комитет устанавливает данную политику домашнего 
обучения.  

Суперинтендант школ несет ответственность за разработку процедур и форм, необходимых 
для реализации этой политики. После утверждения документации по домашнему обучению, 
суперинтендант должен проинформировать школьный комитет о заявлениях и количестве 
учеников, находящихся на домашнем обучении в школьном округе. 

Родители или опекуны, планирующие начать программу домашнего обучения для своего 
ребенка (детей) в период с шестого по шестнадцатый день рождения, должны сообщить об 
этом суперинтенданту, заполнив и подав форму "Уведомление о намерении начать программу 
домашнего обучения" (утвержденную школьным комитетом) до начала программы домашнего 
обучения. Школьный комитет просит, чтобы эти формы были получены суперинтендантом до 
15 августа.  

Программы домашнего обучения должны рассматриваться справедливо, объективно и 
своевременно. Аспекты, которые могут быть рассмотрены суперинтендантом или школьным 
комитетом при принятии решения об одобрении или неодобрении предложения о домашнем 
обучении, следующие:  

1. Академическая подготовка, жизненный опыт и/или другие качества тех, кто будет 
обучать ребенка (детей), как они связаны с образовательной программой. Домашние 
преподаватели не обязательно должны быть сертифицированными учителями или 
иметь какие-либо дипломы или степени.  

2. Обзор образовательной программы, которая должна включать предметы и учебные 
материалы. Для удовлетворения особых образовательных потребностей своего ребенка 
(детей), родитель (родители) или опекун (опекуны) может корректировать материал для 
достижения целей образовательной программы без дополнительного уведомления 
офиса суперинтенданта.  

3. Заявление или график с указанием учебных часов, которые будут соблюдаться.  

4. Взаимно согласованный метод оценки, который соответствует типу образовательной 
программы и может включать одно или более из следующего:  

a. Ежедневные журналы, дневники, отчеты об академическом прогрессе, 
портфолио или датированные образцы работ. 
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b. Независимый отчет, составленный некоторым лицом, приемлемым как для 
суперинтенданта, так и для родителя(ей) или опекуна(ов). 

c. Результаты стандартизированных тестов согласно Политике школьного 
комитета ШКОЛЬНОГО ОКРУГА РЕГИОНА САУТВИК-ТОЛЛАНД-
ГРАНВИЛЬ 

d. Консультация с суперинтендантом или директором соответствующей школы  

e. Любой другой метод, согласованный как с суперинтендантом, так и с 
домашним педагогом (педагогами).  

Администраторам рекомендуется оказывать всю необходимую помощь семьям, 
осуществляющим домашнее обучение, в их попытках предоставить соответствующую 
информацию о программе домашнего обучения. Родитель(и) или опекун(ы) имеют все права 
на надлежащую правовую процедуру в отношении этой политики и в отношении любых 
процедур и предпринятых действий. Во время любого процесса урегулирования родитель(и) 
или опекун(ы) могут продолжать, но не начинать обучение своего ребенка(ей) на дому.  

Учащийся, получающий обучение на дому в пределах округа, может иметь доступ к 
внеклассным мероприятиям государственной школы по разрешению суперинтенданта.  

Учащиеся, получающие обучение на дому, не имеют права на участие в учебных программах и 
не имеют права на получение от округа аттестата о среднем образование в старшей школе. 

 

За дополнительной информацией обращайтесь:   

Суперинтендант школ  

Региональный школьный округ Саутвик-Толланд-Гранвиль  

86 Powder Mill Road  

Southwick, MA 01077  

413-569-5391 
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Дата получения:  
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 Уведомление о намерении проведения программы домашнего обучения 
 
 Учебный год 
 
Инструкции:  Пожалуйста, заполните эту форму, приложите любую дополнительную 
информацию и отправьте ее Суперинтенданту школ по адресу: Superintendent of Schools, 86 
Powder Mill Road, Southwick, MA, 01077, до даты начала программы домашнего обучения.  
Ожидайте ответа от суперинтенданта или уполномоченного им лица в течение десяти дней.  
Если этот процесс начат в течение учебного года, ученик должен оставаться в школе до тех 
пор, пока школьный округ и родители совместно не придут к согласию относительно плана 
домашнего обучения.  
 
 A.   

Имя ученика:    

Класс:  Дата 
рождения:    

Адрес:    

 Улица Город      Штат         Почт. индекс 
       
Имя родителя/опекуна:  
  
Почтовый адрес:  
  
Телефон:    
 (днем)  (вечером) 
Адрес электронной 
почты:  

  

  
 
 B. На отдельном листе опишите программу обучения, включая предметы и учебные 

пособия, которые будут использоваться, и опишите время, отведенное на 
обучение, в описательной форме или в виде графика/диаграммы. 

 
 C. Академическая подготовка, жизненный опыт и/или квалификация тех, кто будет 

обучать ребенка (детей), и как они связаны с программой обучения, описанной в 
разделе  
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D. Отметьте метод оценки, который будет использоваться, с последующим кратким 
 описанием 
 
   Ежедневные журналы, дневники, отчеты о проделанной работе, портфолио 
  или датированные образцы работ 
   Независимый отчет, составленный кем-то, приемлемым как для   
  суперинтенданта, так и для родителя(ей) или опекуна(ов) 
   Результаты стандартизированных тестов 
   Консультация с суперинтендантом или директором соответствующей школы 
   Любой другой метод, согласованный с суперинтендантом и домашним  
  педагогом (педагогами). 
 
Нижеследующая подпись подтверждает намерение предоставить минимум 900-990 часов 
обучения. 
 
 

Подпись родителя или опекуна  Дата подачи заявления 
 
 
 
Подпись школьного должностного лица означает окончательное утверждение этого плана.  
Может быть назначена конференция с участием родителя и администрации. 
 
 
 

Подпись суперинтенданта или 
уполномоченного лица 

 Дата ответа 

 
 
 
К данному заявлению прилагается пакет, включающий следующие материалы: 
 
 Политика школьного округа региона Саутвик-Толланд-Гранвиль в отношении 

домашнего обучения 
 


