
АДМИНИСТРАЦИЯ города ОЛЕНЕГОРСКА 

с подведомственной территорией Мурманской области 
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

ПРИКАЗ 
  12.07.2021                                                                                       № 338 

 
   

Об обеспечении организации обучения детей-инвалидов  

на дому родителями 

  

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, в целях обеспечения организации обучения детей-инвалидов 

школьного возраста на дому родителями п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить примерные формы документов для организации обучения детей-

инвалидов школьного возраста на дому и выплаты родителям (законным 

представителям) компенсации за организацию обучения и воспитания: 

1.1. Форма уведомления, направляемого в комитет по образованию 

Администрации города Оленегорска родителями, об организации обучения и 

воспитания ребенка-инвалида школьного возраста родителями на дому (Приложение 

№ 1); 

1.2. Форма ответа заявителю (Приложение № 2); 

1.3. Форма заявления родителей (законных представителей) в 

образовательную организацию (Приложение № 3); 

1.4. Форма ходатайства руководителя образовательной организации 

(Приложение № 4); 

1.5. Форма приказа комитета по образованию о закреплении обучающегося за 

образовательной организацией (Приложение № 5); 

1.6. Форма договора об организации обучения и воспитания ребенка-инвалида 

школьного возраста на дому родителями (Приложение № 6); 

1.7. Форма приказа руководителя образовательной организации о выплате 

компенсации родителю (законному представителю) за организацию обучения и 

воспитания ребенка-инвалида школьного возраста на дому (Приложение № 7). 

2. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений при 

организации обучения и воспитания детей-инвалидов на дому родителями 



руководствоваться утвержденными формами документов в предложенной 

последовательности. 

3. Настоящий приказ вступает в силу с 01.09.2021 года. 

4. Приказ комитета по образованию от 22.12.2016 № 695/2 с 01.09.2021 года 

считать утратившим силу. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заведующего 

сектором общего образования Руцкую И.В. 

 

 

Заместитель главы Администрации города- 

председатель комитета по образованию                                           Л.Ф.Орлова 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Рассылка: дело, каб. 14, ЦБ, МБОУ СОШ 4,22, МОУ СОШ № 13, МБОУ ООШ 7,21. 

 



Приложение № 1 

к приказу комитета по образованию 

Администрации города Оленегорска 

от 12.07. 2021 года № 338 

 

  

Заместителю главы 

Администрации города- 

председателю комитета по 

образованию  

___________________________ 

 

___________________________ 
(ФИО родителя (законного представителя) 

 __________________________ 
(адрес места жительства) 

__________________________ 
(контактный телефон) 

 

 

 

Уважаемая __________________! 

 

Довожу до Вашего сведения о том, что я планирую самостоятельно 

организовать обучение и воспитание на дому ребенка-инвалида школьного возраста,  

моей  дочери (моего сына)_________________________________,  

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

в _______ учебном году в соответствии с рекомендациями _______________ по 

_________________образовательной программе. 

   

 

 

К заявлению прилагаю: 

- копию заключения ЦПМПК МО (ТПМПК, ВКК); 

- копию справки МСЭ; 

- другие документы (указать какие именно) 

 

___________                       ________________                     ______________ 
       (дата)                                                                 (подпись)                                                    (расшифровка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к приказу комитета по образованию 

Администрации города Оленегорска 

от 12.07. 2021 года № 338 

 

 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

АДМИНИСТРАЦИИ города ОЛЕНЕГОРСКА 

с подведомственной территорией Мурманской области 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

ул.Мира,, д.38, г.Оленегорск, Мурманская обл., 184530,  тел.(815-52)58-316, факс (815-52)58-316, obrazolen@admol.ru  
 

 

от   №  

на №   от  

 

 
 

Уважаемая ___________________! 
 

На Ваше обращение, поступившее в комитет по образованию Администрации 

города Оленегорска с подведомственной территорией, о принятии Вами решения 

самостоятельной организации обучения и воспитания Вашей дочери (сына) 

____________________________, ребенка-инвалида на дому сообщаем следующее.  
Для решения вопроса о прохождении промежуточной и итоговой аттестации и выплате 

компенсации за организацию обучения и воспитания ребенка-инвалида школьного возраста на 

дому в соответствии с 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, постановлением Администрации города Оленегорска от _____ № _____ «О закреплении 

общеобразовательных организаций за территориями города Оленегорска с подведомственной 

территорией в ______году» Вам необходимо в ближайшее время обратиться в муниципальное 

общеобразовательное учреждение _____________________________________________________, 

расположенное  по адресу: ____________________________, телефон__________ 

При обращении в образовательную организацию  необходимо предоставить следующие 

документы: 

- копию заключения ЦПМПК МО; 

- копию справки МСЭ; 

- копию специальной индивидуальной образовательной программы; 

- копию свидетельства о рождении; 

- копию паспорта; 

- копию свидетельства ИНН; 

- копию пенсионного страхового свидетельства; 

- реквизиты расчетного счета. 

 
Заместитель главы Администрации города – 

председатель   комитета по образованию                                                             Л.Ф.Орлова 

 

ФИО 

ул._________________, 

д.___, кв.___,  г.Оленегорск 

Мурманская обл., 184530 

 

mailto:obrazolen@admol.ru


Приложение № 3 

к приказу комитета по образованию 

Администрации города Оленегорска 

от 12.07. 2021 года № 338 

 

 

 Директору  

муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«____________________________» 

 

 

______________________, 

проживающей по адресу: 

г.Оленегорск 

ул.____________ д.___ кв.___ 

моб.тел. _______ 

 

 

 

Заявление  

 

В связи с тем, что я планирую самостоятельно организовать обучение и 

воспитание ребенку-инвалиду школьного возраста на дому,  моей дочери (моему 

сыну), ____________________________________________ 
                                      (ФИО, дата рождения) 

в соответствии с рекомендацией  ___________________________________ 

по _______________ образовательной программе прошу Вас: 

 1.  закрепить ее (его)  за муниципальным общеобразовательным учреждением 

«_____________»  для прохождения промежуточной и итоговой аттестации;  

2.  обеспечить мне выплату компенсации за организацию обучения и 

воспитания ребенка-инвалида школьного возраста на дому. 

 

К заявлению прилагаю: 

- копию заключения ЦПМПК МО (ТПМПК, ВКК) от __________; 

- копию справки МСЭ_______  от ___________ года; 

- копию ______ образовательной программы на __ л.; 

- копию свидетельства о рождении; 

- копию паспорта; 

- копию свидетельства ИНН; 

- копию пенсионного страхового свидетельства; 

- реквизиты расчетного счета. 

 

«__»______ 20____                                                    ________________ 

 
 

 

 

 



Приложение № 4 

к приказу комитета по образованию 

Администрации города Оленегорска 

от 12.07. 2021 года № 338 

 
 Заместителю главы 

Администрации города - 

председателю 

комитета по образованию 

 

 

_____________________ 

 

 

Х О Д А Т А Й С Т В О 

 

Администрация  муниципального общеобразовательного учреждения 

«_______________________________» ходатайствует о закреплении за учреждением 

для прохождения промежуточной и итоговой аттестации на период с ____ по _____ 

года________________________________________, 
(ФИО ребенка, дата рождения) 

ребенка – инвалида, проживающего по адресу: г.Оленегорск, ул. ______, д.___, 

кв.___,  которому родителями самостоятельно организовано  обучение и воспитание 

ребенка-инвалида школьного возраста на дому.  

 

 

Основание:  

заявление родителей от _____, 

справка МСЭ_____  от _____,  

заключение ЦПМПК МО (ТПМПК, ВКК) от______ 

 

Директор      _______________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение № 5 

к приказу комитета по образованию 

Администрации города Оленегорска 

от 12.07. 2021 года № 338 

АДМИНИСТРАЦИЯ города ОЛЕНЕГОРСКА 

с подведомственной территорией Мурманской области 
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
 

ПРИКАЗ 
   

______                                                                                       № ____ 
 

   

О закреплении обучающ-егося(-ейся) ____________ 

за муниципальным общеобразовательным учреждением  

________________________________ 
 

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 ЦПМПК МО (ТПМК, ВКК),  от 

______________, справки МСЭ________ от ________, заявления родителя от _____, 

ходатайства руководителя от _______  

п р и к а з ы в а ю: 
1. Закрепить ________________,  ребенка-инвалида, _____ года рождения, 

проживающего по адресу:  ________________, для которой родителями организовано 

обучение и воспитание на дому по  ___________________ образовательной программе за 

муниципальным общеобразовательным учреждением «_________________________» с 

_______ года по ___________ года. 

2. Директору муниципального общеобразовательного учреждения 

______________________________: 

1.1. Заключить с родителем договор об организации обучения и воспитания 

ребенка-инвалида школьного возраста на дому родителями. 

1.2. Обеспечить родителю выплату компенсации  за организацию обучения и 

воспитания ребенка-инвалида школьного возраста на дому. 

1.3. Организовать прохождение обучающейся промежуточной  и итоговой 

аттестации. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на __________. 

 

 

Заместитель главы Администрации города – 

председатель комитета по образованию                                                      Л.Ф.Орлова                    
 



Приложение № 6 

к приказу комитета по образованию 

Администрации города Оленегорска 

от 12.07. 2021 года № 338 

Договор 

об организации обучения и воспитания 

ребенка-инвалида школьного возраста на дому родителями 

 

г.Оленегорск      «___»____________ 20___ г. 

 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «____________________» в 

дальнейшем именуемая «Учреждение» в лице директора ______________________, 

действующего на основании Устава, в соответствии с 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, приказом комитета по образованию Администрации города 

Оленегорска с подведомственной территорией от _________ 20__ года № ______ с 

одной стороны и   

 ________________________, родитель обучающейся ________________ _________ 

года рождения, являющегося(-ейся)  ребенком-инвалидом,  на основании справки 

МСЭ_______ от 20___года, в дальнейшем именуемые «Представитель»  и  

«Обучающийся» с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора. 

Предметом договора является организация обучения и воспитания ребенка-инвалида 

школьного возраста на дому Представителем самостоятельно без предъявления 

требований к педагогическому образованию Представителя. 

 

2. Права, обязанность сторон. 

2.1. Представитель  

обязан: 

- самостоятельно организовать обучение и воспитание Обучающегося на дому; 

- обеспечивать в соответствии с рекомендациями ЦПМПК МО освоение 

Обучающимся _______________________ образовательной программы (далее - 

Программа) из расчета  ____ часов в неделю;  

- взаимодействовать с руководителем Учреждения по вопросам организации 

обучения и воспитания Обучающегося; 

- самостоятельно возмещать дополнительные расходы, произведенные сверх 

выплаченных в соответствии с разделом 4 настоящего договора, денежных средств. 

имеет право: 



- получать в Учреждении консультации по вопросам обучения и воспитания 

Обучающегося; 

- знакомиться с результатами промежуточной и итоговой аттестации; 

- присутствовать вместе с Обучающимся на консультациях. 

2.2.Учреждение  

обязано: 

- закрепить Обучающегося за Учреждением для прохождения промежуточной и 

итоговой аттестации; 

имеет право: 

- устанавливать порядок оказания методической и консультативной помощи 

Обучающемуся; 

- устанавливать порядок и сроки проведения промежуточной и итоговой аттестации 

Обучающегося. 

 

3.Ответственность сторон 

3.1.Учреждение несет ответственность  

- за качество проведения промежуточной и итоговой аттестации Обучающегося; 

- за своевременную выплату Представителю компенсации затрат на  организацию 

обучения и воспитания ребенка-инвалида школьного возраста на дому; 

3.2. Представитель несет ответственность  

- за освоение Обучающимся Программы. 

 

4. Финансовые взаимоотношения сторон 

4.1. Учреждение обеспечивает компенсационные выплаты Представителю за 

организацию обучения и воспитания ребенка-инвалида школьного возраста на дому 

родителями в порядке, определенном 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. 

4.2. Ежемесячный размер компенсации Представителю на организацию обучения и 

воспитания ребенка-инвалида школьного возраста на дому составляет _____ рублей с 

учетом НДФЛ. 

4.3.  Компенсация выплачивается  путем перечисления денежных средств на лицевой 

счет Представителя, указанный в настоящем договоре.  

4.4. Выплата компенсации осуществляется ежемесячно за ___________. Отчетные 

документы о расходовании полученных средств Представителем не 

предоставляются. 

 

5. Срок действия договора. 

5.1. Настоящий договор вступает в силу с _____ и действует по ___________.  

 

6. Прочие положения. 



6.1. Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по 

заявлению Представителя, а также в случае снятия инвалидности с ребенка и 

возможности посещения им образовательной организации.  

Об изменении социального статуса Обучающегося Представитель должен 

незамедлительно известить Учреждение. 

6.2. По соглашению сторон договор может быть изменен или дополнен. Все 

изменения и дополнения к договору оформляются в форме дополнительного 

соглашения. 

6.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, находится по одному экземпляру у каждой из сторон. 

 

7. Юридические адреса сторон. 
Муниципальное общеобразовательное 

учреждение 

«__________» 

Мурманская область 

г.Оленегорск, 

ул. ____, д.___ 

УФК  по Мурманской области 

(Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «______»), 

л/с ______, 

р/счет _____ 

Отделение ______ 

ИНН________/КПП_______ 

БИК___________ 

ОКПО __________ 

ОГРН ____________ 

ОКВЭД _______________ 

ФИО 

паспорт ______ 

выдан  ______ 

 _____ года, код подразделения _____ 

ИНН ________ 

пенсионное страховое свидетельство  

_________ 

Адрес: 184530 

г.Оленегорск 

ул.________ д.___ кв.___ 

моб. тел. ______ 

Лицевой счет для перечисления денежных 

средств: _________ 

_______ банка  

 

директор_________/_______./ 

 

родитель________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Приложение № 7 

к приказу комитета по образованию 

Администрации города Оленегорска 

от 12.07. 2021 года № 338 

 

 

 

___________________________________________ 
(наименование организации) 

 

ПРИКАЗ 
   
______                                                                                       № ____ 

 

   

О выплате компенсации  

________________________________ 

 

На основании приказа комитета по образованию Администрации города 

Оленегорска с подведомственной территорией от _____ № _____ «О закреплении 

обучающегося(-ейся) ФИО ребенка    за муниципальным общеобразовательным 

учреждением « ____________», заявления родителей от ______, договора об 

организации обучения и воспитания ребенка-инвалида школьного возраста на дому 

родителями от _____, 

п р и к а з ы в а ю: 
1. Муниципальному учреждению образования «Централизованная 

бухгалтерия по обслуживанию учреждений образования» производить выплату 

компенсации за организацию обучения и воспитания ребенка школьного возраста на 

дому   ФИО родителя(законного представителя)  ежемесячно с ______ по ______ в 

сумме _____ рублей (указать сумму прописью)  с учетом НДФЛ путем перечисления 

денежных средств на лицевой счет. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                                          ______________________ 

 


