
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 21.08.2019 г.                           г. Приозерск                                            №1339-р 

 

О порядке действий по  переводу обучающихся  

на обучение на дому по медицинским показаниям 

 

      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 10 ноября 2017 г. №459, СанПиН 2.4.2.3286-15 от 10 июля 2015 

г. N 26,  в целях реализации обеспечения прав обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-

инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам 

на дому  

Приказываю: 

1. Утвердить порядок  действий по переводу обучающихся на обучение на дому по 

медицинским показаниям (приложение 1-2) в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях. 

2. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений обеспечить 

организацию обучения на дому по медицинским показаниям в соответствии с действующим 

законодательством РФ.   

3. Контроль за исполнением приказа возложить на главного специалиста Подолочную 

Г.В. 

 

 

 

 

 

 

Председатель комитета образования                                  С.Б.Смирнов 

 

 

 

 

 
 

 

 

Подолочная Г.В., 35-824 

Разослано: дело-1, ОУ-20, ЦБКО-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

 

Порядок действий по переводу обучающихся на  обучение на дому  

по медицинским показаниям 

1. Родители (законные представители) обучающегося  представляют  на имя директора 

общеобразовательной организации письменное заявление о переводе на обучение на дому 

по медицинским показаниям; 

2. Родители (законные представители) обучающегося  представляют:  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; Заключение психолого-медико- педагогической 

комиссии (территориальной или государственной службы медико- социальной 

экспертизы),  определяющей тип образовательной программы (для обучающихся с ОВЗ); 

справку об инвалидности (для детей- инвалидов); справку из психоневрологического 

медицинского учреждения с рекомендациями об обучении на дому(при наличии); 

3. Администрация образовательного учреждения направляет сканы-копии 

перечисленных выше документов, в том числе  ходатайство ОО и  заявление родителей 

(законных представителей) на каждого ребенка в отдельности, в муниципальный орган 

управления образованием в электронном виде.  

4. Муниципальный орган управления образованием издает нормативный акт 

(распоряжение) о переводе обучающегося на обучение на дому на период, установленный в 

медицинском заключении; 

5. На основании распоряжения комитета образования администрации муниципального 

образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области  издается 

нормативный акт общеобразовательной организации о переводе обучающегося на обучение 

на дому по медицинским показаниям. 

5.1. организация обучения на дому по медицинским показаниям проводится в формах: 

индивидуального обучения на дому с выходом учителя на дом, дистанционного 

обучения, посещением части уроков в школе. 

5.2.  выбор форм и порядок проведения занятий зависит от особенностей 

психофизического развития и возможностей обучающихся, характера течения заболевания, 

рекомендаций лечебно- профилактического учреждения, психолого- медико- 

педагогической комиссии, государственной службы медико- социальной экспертизы;  

5.3.  количество часов недельной нагрузки, выделяемых на организацию обучения на 

дому по медицинским показаниям:  

1-4 классы- от 21- 25 часов; 

5-9 классы- от 21 до 35 часов; 

10-11 классы- от 21 до 37 часов. 

Количество часов определяется образовательной организацией исходя из состояния 

здоровья ребенка и при согласовании с родителями (законными представителями). 

Учебный план согласовывается с родителями (законными представителями) обучающегося  

и утверждается нормативным актом общеобразовательного учреждения в соответствии с 

установленным порядком; 

5.4. Количество учебной нагрузки, выделенной на индивидуальное обучение с выходом 

учителя на дом,  составляет: 

1-4 класс- 8 часов; 

5-9 класс- 10 часов; 

10-11 класс- 11 часов. 

6. Нормативный акт образовательной организации об обучении на дому по 

медицинским показаниям направляется в МКУ «Централизованная бухгалтерия комитета 

образования администрации муниципального образования Приозерский муниципальный 

район Ленинградской области».  

 



 

Приложение 2 

 

 

 

Штамп ОО, реквизиты исходящего 

документа 

Председателю комитета образования 

администрации муниципального образования 

Приозерский муниципальный район 

Ленинградской области 

 

 

 

 

 

Уважаемый _______________________ 

 

 

 

       Администрация МОУ «___________________» просит согласовать перевод на 

обучение на дому по медицинским показаниям обучающегося (ей)______класса 

___________________________ (фамилия, имя, отчетсво)___________г.р.(число, месяц, 

год) по адаптированной (основной) общеобразовательной программе начального 

(основного общего, среднего среднего) общего образования с_______по_______. 

Количество часов учебной нагрузки- __________, в том числе  с выходом учителя на 

дом- ______ . 

Копии документов прилагаются. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель ОО_____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


