
 

Администрация 

муниципального образования 

Сланцевский муниципальный район 

Ленинградской области 

 
 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 
(Комитет образования администрации 

Сланцевского муниципального района) 
 

  

ПРИКАЗ   

   
 

  24.12.2013     № 05    
  

г. Сланцы   

   

Об утверждении Порядка перевода  

обучающихся,  нуждающихся  

в длительном лечении,  а также детей – инвалидов  

в части  организации обучения по основным   

общеобразовательным программам на дому 

 

         В соответствии с частью 6 статьи 41 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Ленинградской области от 12 ноября 2013 № 392 

«Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений 

государственной или муниципальной образовательной организации и родителей 

(законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а 

также детей – инвалидов в части организации обучения по основным  

общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях, 

находящихся на территории Ленинградской области  

         1.    Утвердить Порядок перевода  обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, а также детей – инвалидов в части  организации обучения по основным  

общеобразовательным программам на дому согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на 

Шорохову Ю.М., ведущего специалиста отдела по работе с образовательными 

учреждениями. 

               

 

Председатель комитета  

образования                                                                                            Н.Н. Цухлова 

                                                                                 

 

         

 

 

 

с распоряжением ознакомлены:                                                          Ю.М. Шорохова 
                                                 

 

                                                                                                                 

 



Утверждено 

приказом комитета образования 

от  24.12.2013   № 05        

(приложение)           

 

 

Порядок перевода  обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей – инвалидов 

 в части  организации обучения по основным  общеобразовательным 

программам на дому 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящий Порядок регулирует взаимодействие комитета 

образования администрации муниципального образования Сланцевский 

муниципальный район Ленинградской области  (далее – комитет 

образования) и муниципальных общеобразовательных организаций 

Сланцевского муниципального района (далее – общеобразовательные 

организаций) по организации индивидуального обучения на дому 

обучающихся, а также детей – инвалидов. 

1.2 Настоящий Порядок разработан в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

-  Федеральный  закон  от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», 

- Постановление  Правительства Ленинградской области от 12 ноября 2013 

№ 392 «Об утверждении Полрядка регламентации и оформления 

отношений государственной или муниципальной образовательной 

организации и родителей (законных представителей) обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей – инвалидов в части 

организации обучения по основным  общеобразовательным программам на 

дому или в медицинских организациях, находящихся на территории 

Ленинградской области. 

    1.3 Организация индивидуального обучения осуществляется 

общеобразовательной организацией, в которую зачислен обучающийся.   

  

2. Организация работы по переводу обучающихся,  а также детей – 

инвалидов на  индивидуальное обучение на дому 

 

2.1.  Для получения перевода  обучающихся,  а также детей – инвалидов  

на  индивидуальное обучение на дому руководитель общеобразовательной 



организации предоставляет в комитет образования ходатайство о 

переводе,  а также копии следующих документов: 

-    заявление родителей  (законных представителей),  

- заключение  медицинской  организации, заверенное заведующим 

отделением или главным врачом и печатью медицинской организации, об 

имеющемся заболевании обучающегося в соответствии с Перечнем 

заболеваний, по поводу которых дети нуждаются в индивидуальных занятиях 

на дому о освобождаются от посещения массовой школы (письмо Минпроса 

РСФСР от 08 июля 1980 года № 281-М, Минздрава РСФСР от 28 июля 1980 

года № 17-13-186). 

   2.2. По результатам рассмотрения ходатайства ведущий специалист отдела 

по работе с образовательными учреждениями готовит проект  

распорядительного акта  и предоставляет на подпись председателю комитета 

образования. 

   2.3. На основании распорядительного акта комитета образования 

руководитель общеобразовательного учреждения издает распорядительный 

акт о переводе обучающегося на обучение по индивидуальному учебному 

плану 

   2.4 Срок рассмотрения ходатайства и принятия решения - не более 3 

рабочих дней со дня регистрации заявления. 

     
 

 

 

 

 

 


