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П Р И К А З 

От 07.12.2021 г.                                                                                     № 04/302-од 
 
Об утверждении Положения об 
организации обучения на дому 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, с 
инвалидностью 

 

                                                                                                                                                                                             
           В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 24 июня 1998 г. № 
124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации», Приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 30 июня 2016 г. № 436н «Об утверждении перечня 
заболеваний, наличие которых дает право на обучение по основным 
общеобразовательным программам на дому»,  Постановлением Главного 
санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об 
утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи», Постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 
28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 
1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 
(или) безвредности для человека факторов среды обитания», Приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. № 115 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования»,  
Методическими рекомендациями «Об организации обучения детей, которые 
находятся на длительном лечении не могут по состоянию здоровья посещать 
образовательные организации», утвержденные 14 октября 2019 г., письмом 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 августа 2018 г. № 
05-283 «Об обучении лиц, находящихся на домашнем обучении», письмом 
Минпросвещения России от 13 июня 2019 г. № ТС-1391/07 «Об организации 
образования на дому», Уставом МБОУ «Центр образования с. Марково»,                                                                                    
                                                                                                                                                                   
ПРИКАЗЫВАЮ:    
 

1. Считать утратившим силу Положение      о порядке организации обучения на 
дому детей, нуждающихся в длительном лечении, и (или) детей-инвалидов по 
образовательным программам начального общего, основного общего, 
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среднего общего образования, утвержденное приказом по Центру № 04/87-од 
от 10.05.2017 года и приказом № 04/193-од от 05.09.2019 года. 

2. Утвердить и ввести в действие Положение об организации обучения на дому 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, с инвалидностью 
согласно Приложению к настоящему приказу. 

3. Спиридоновой В.Ю., заместителю директора по учебной работе и 
информационным технологиям: 
3.1. подготовить весь пакет документов согласно утвержденному 

Положению для обучающихся на дому в срок до 31.12.2021 года; 
3.2. разместить Положение с приложениями на официальном сайте Центра.       

 
 

 
Руководитель        Директор   МБОУ 
организации         «Центр образования с. Марково»                                     Коломыцева Н.В.  
                                                                (должность)                                                                     (подпись)                   (расшифровка подписи) 

 
Ознакомлен(а)                                                       ____________ «___»_____________2021 г. 
                                                                                          подпись работника 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 




