
 

 

 
 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

П Р И К А З  
 

 

«6 »  июля 2021 г.         № 596 

 
 

Об организации обучения на дому 

детей-инвалидов и детей, 

нуждающихся в длительном 

лечении, в 2021/2022 учебном году 

 
 

В целях повышения качества организации обучения на дому детей с 

инвалидностью и детей, нуждающихся в длительном лечении, на основании приказа 

департамента образования Белгородской области от 13.04.2015 №1688 «Об утверждении 

Порядка регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной 

общеобразовательной организации и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей с инвалидностью в 

части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому», 

письма Министерства просвещения Российской Федерации от 13.06.2019 года                 

№ ТС – 1391/07 «Об организации образования обучения на дому»,  

  п р и к а з ы в а ю: 
1. Руководителям общеобразовательных организаций: 

1.1. Организовать обучение на дому в 2021/2022 учебном году в соответствии с 

Порядком регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной 

общеобразовательной организации и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, детей с 

ограниченными возможностями здоровья в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам, а также адаптированным основным 

общеобразовательным программам на дому. 

1.2. Сформировать банк данных детей, обучающихся на дому, и обеспечить его 

предоставление в сроки до 06 сентября 2021 года, 06 декабря 2021 года на адрес 

электронной почты krivchikowas@yandex.ru (приложение №1). 

1.3. Разработать и утвердить индивидуальный учебный план обучающихся на 

дому в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами, рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии. 

mailto:nadezhda.akimova.75@mail.ru


1.4. Усилить контроль за выполнением индивидуального учебного плана 

обучающихся, своевременным проведением занятий на дому, выполнением рабочих 

программ. 

1.5. Разработать индивидуальные программы психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся на дому (в том числе при подготовке к государственной 

итоговой аттестации) и осуществлять их выполнение. 

1.6. Осуществлять воспитательную работу с детьми, обучающимися на дому, в 

соответствии с требованиями нормативных правовых документов. 

1.7. Организовать работу с родителями (законными представителями) детей - 

инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, нуждающихся в 

длительном лечении, обучающихся на дому, в том числе психолого-педагогическое 

консультирование. 

1.8. Организовать научно-методическую работу с педагогическими работниками 

по вопросам организации обучения на дому детей, нуждающихся в длительном лечении. 

1.9. Усилить контроль за осуществлением индивидуальной профилактической 

работы с детьми, обучающимися на дому, включая детей, имеющих проблемы в 

поведении, обучении, развитии, социальной адаптации, с привлечением педагогов - 

психологов и социальных педагогов. 

1.10. Рассмотреть вопрос об организации обучения на дому детей с 

инвалидностью и обучающихся, нуждающихся в длительном лечении,   на совещании 

при директоре в срок до 1 октября 2021 года. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

отдела психологического сопровождения МБУ «Центр сопровождения развития 

образования Яковлевского городского округа» Кривчикову С.Н. 

 

 

 

Начальник управления образования 

администрации Яковлевского 

городского округа         Т.А.Золотарева 
 



                Приложение № 1 

к приказу от «6» июля  2021 г.  № 596 

 

Банк данных детей, обучающихся на дому в 2020/2021 учебном 

году 
 
 

*** Образец для заполнения 
 
 

№ 

п.п 

Фамилия, имя, 

Отчество 

(полностью) 

Дата 

рождения 

Общеобразоват 

ельное 

учреждение, в 

котором 

обучается 

ребенок 

Класс Домашний адрес Сроки, основание 
(справка, заключение) 

Наличие 

инвалидности 

Программа 

обучения 

 

Диагноз 
Наименование и 

реквизиты приказа 

1 Иванов Иван 

Иванович 

01.01.2001г. МБОУ «СОШ 
№2» 

1 класс ул. Ленина 

д.24 

С 01.09.2015 г. до 
конца учебного года. 

Заключение № 1068 

ВКК МБУЗ 

«Яковлевская 
центральная районная 

больница. Детская 

поликлиника» от 

14.08.2015г. 

Заболевание. 

Инвалид. 

Инвалид Общеобразо 

вательная 

или 

адаптирован 

ная 

(программа 

обучения, 

вариант 

адаптирован 

ной 

программы) 

Сколиоз грудного 

отдела 

позвоночника 4 

степени 

Приказ №  от 

01.09.2015г. «О 

переводе 

обучающегося на 

обучение на дому» 

 


