
АДМИНИСТРАЦИЯ города ОЛЕНЕГОРСКА 

с подведомственной территорией Мурманской области 

 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

ПРИКАЗ 

27.01.2021                                                                                                   № 28 

 

Об исполнении Порядка регламентации и оформления отношений 

государственной и 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 

 

Во исполнение Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Закона Мурманской области от 

28.06.2013 № 1649-01-ЗМО «Об образовании в Мурманской области», в 

соответствии с Законом Мурманской области от 29.12.2004 № 573-01-ЗМО 

«О мерах социальной поддержки инвалидов», совместного приказа 

Министерства образования и науки Мурманской области и Министерства 

здравоохранения Мурманской области от 22.01.2021 № 80/25 «Об 

утверждении Порядка регламентации и оформления  отношений 

государственной и 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», с целью удовлетворения потребностей детей, 

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

организации обучения по основным общеобразовательным программам на 

дому или в медицинских организациях п р и к а з ы в а ю: 

1. Рекомендовать руководителям муниципальных образовательных 

организаций: 

1.1. Принять к исполнению Порядок регламентации и оформления  

отношений государственной и 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, утвержденный совместным приказом 

Министерства образования и науки Мурманской области и Министерства 

здравоохранения Мурманской области от 22.01.2021 № 80/25 (далее – 

Порядок). 

1.2. Обеспечить организацию обучения обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, а также детей - инвалидов в части организации 



обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в 

медицинских организациях в соответствии с Порядком. 

2. Сектору общего образования в составе комитета по образованию 

(Руцкая И.В.) обеспечить учет детей, обучающихся на дому, контроль за 

организацией их обучения. 

3. Утвердить примерные формы документов, необходимых для 

организации обучения на дому: 

- заявление родителя (законного представителя) на имя руководителя 

образовательной организации (приложение № 1); 

- ходатайство руководителя образовательной организации в комитет по 

образованию (приложение № 2); 

- приказ комитета по образованию о разрешении обучения на дому 

(приложение № 3). 

4. Приказ комитета по образованию Администрации города Оленегорска 

от 03.11.2015 № 606/2 «Об исполнении Порядка обучения обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов по основным 

общеобразовательным программам на дому» считать утратившим силу с 

01.09.2021 года. 

5.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заместитель председателя                                                      В.В.Решетова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рассылка: дело,14,ЦБ, шк. – 4,7,13,21,22; ДОУ – 2,6,9,12,13,14,15 

 

 

Приложение № 1 

 

 

 

Директору (Заведующему) 

________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

_______________________________ 
(ФИО родителя (законного представителя)) 

 

Заявление 

 

 

Прошу организовать обучение на дому моему сыну (моей дочери)__________ 

__________________________________________________________________ 
ФИО ребенка 

______________________________ года рождения,  

проживающего (проживающую) по адресу: 

__________________________________________________________________ 

обучающегося (обучающуюся) __________ класса  

на период с ________________ по ________________ года на основании 

справки ВК от ____ (справки МСЭ № ___). 

 

 

________________                    _________________                _____________ 
           (дата)                                                  (подпись)                                            (ФИО)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение № 2 

 

ШТАМП                                                                                             Председателю  

образовательной организации                                      комитета по образованию 

Администрации города Оленегорска 

____________________________ 

                                                                                   (ФИО)   

 

 

 

 

Ходатайство 

 

Администрация __________________________________________ 

просит разрешить организовать индивидуальное обучение на дому 

__________________________________________________________________, 
                                         (ФИО ребенка) 

_____ года рождения, обучающемуся (обучающейся)_______ класса 

проживающего (проживающей) по адресу: ___________________________, 

с __________ по _________ года. 

 

Основание: заявление родителя (законного представителя) от _____, справка 

ВК от _______ (справка МСЭ № ____). 

 

 

Директор (заведующий)                 ____________                    ФИО 

  

 

 

 

*(заверенные копии документов прилагаются к ходатайству) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 3 

АДМИНИСТРАЦИЯ города ОЛЕНЕГОРСКА 

с подведомственной территорией Мурманской области 
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
 

ПРИКАЗ 
_______20__                                                                                                № ____ 

 

О разрешении организации обучения по основным общеобразовательным 

программам (указать уровень) образования на дому  

(ребенка-инвалида - при наличии) 

 

В соответствии со ст. 41, ст. 66 Федерального закона   от 29.12.2012       

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п. 39 Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 № 442, Порядком регламентации 

и оформления отношений государственной и 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, утвержденным совместным приказом Министерства образования и 

науки Мурманской области и Министерства здравоохранения Мурманской области 

от 22.01.2021 № 80/25, на основании заключения ВКК ГОБУЗ «Оленегорская 

центральная городская больница» от ____        № ___, справки МСЭ№ ___ от ___ 

(для ребенка-инвалида), заявления родителя от ___, ходатайства руководителя от 

___ №___ 

п р и к а з ы в а ю: 
1. Директору  (заведующему) _________наименование организации  ФИО: 

1.1. Разрешить организовать обучение по основным общеобразовательным 

программам (указать уровень) образования на дому  в соответствии с 

индивидуальным учебным планом (и индивидуальной программой реабилитации 

инвалида - при наличии) ФИО ребенка, ______года рождения, обучающемуся 

(обучающейся) ____ класса, проживающему (проживающей) по адресу: ________, 

с ____ года по ______ года. 

1.2. Заключить с родителем договор об обучении на дому. 

1.3. Оплату педагогам производить в пределах средств фонда заработной 

платы (наименование образовательной организации). 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего сектором 

общего образования ФИО. 

 

Председатель                                                                                       ФИО 
 

 



Рассылка:  

 


