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Руководителям общеобразовательных
учреждении

Уважаемые руководители !

В соответствии с письмом комитета общего и профессионаJIЬнОГО

образования Ленинградской области о,t 25.II.2021J\b 19-2987812021 комИТеТе

по образованию направляет методические рекомендации об организации

обуrения на дому обучающихся с ограниченными возможностями здороВЪЯ И

инв€tлидностью.

щанные рекомендации принять к сведению и использовать в работе

образовательноЙ организации.

Приложение: в эл.виде.

Председатель комитета

по образованию Ю.Н.Мельникова

Исп. Обухова Л.В.
Тел. 8(81363)715-76



РОССi,IЙСКАЯ ФЕДЕРАЩИЯ

Администрация Ленинградской обласyrи

комитЕт
оýщýго и проФЕссионАJтьного

ОБРЛЗОВАНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОfr ОБJIАСТИ

I9l 124, Санкт*Пrгсрбург, лл. Растрслли, д, i
Тслсфоrr; (8 l ?) 5]9*4+*50, факс: (8 l 2)5З9-44*5 8

Е-пrдi l : о ffi cc_cdu@llcru,cg. ru

25.1tr.2021 кg 19_;9878/2021

Се_rсзltсrза l' t]., 5]9- 44 -72

Руководителям 0рганов местногс
ýамOуправл g}rиfi , осущsствляIощих

fправление в сфýрg 0бразOвания
мунициЕальных райоflов

и городского округа
Ленинградской области

РуководитеJхям
образовательных организаций,

подведомстýенных комитету общего и
гярофессионаJIьногO 0брезования

a'l ,," {,,'l.U
'f ,,i
,t ;,:

на JYs

Увахtаепцые руководители !

В соотвстствЕи с tЕисьь{оь{ Министерства проýвсщеt{кя Российской
Федерации tт 24,11.2021 ]\s ДГ-202ll07 комитет общего и професgион€tльЕого
ОбРаЗОВаНия Ленинградской области наЕравляет мстодическис рекомендации об
ОРГаНИЗ{}ЦИИ ОбУЧgния на до?ч{у обучающихся с ограничен}Iымш возможностями
здоровья и инвsrлидностью для исгIоJIьзования в работе.

Приложение: в эл.виде.

И. о. предссд:tтýля коhfитета Т.Г. Рыбор9цкая
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Приложение }lЪ 1

к методическим рекомендациям
об организации обуrения на дому

о буlающ ихс я с ограниченными
возможностями здоровья.

с инвалидностью

руковоdum"

Фио заявumеля

проживающей(го) по адресу

контакты: телефон

e-mail:

заявление

Прошу Вас организовать моему ребенку

класса,
обуrение на дому по адаптированной основной общеобраLзоватедъной программе
в соответствии с

d аmа, р еквuзumы З аItJхЮченuя псltхоло zo -меduко -пеd azo zuческой кол4uс сuч
по адресу

в период с по на основании медицинского
заключения

реквuзumы лtеduцuнскоZо заключенuя, наз ванuе,ллеDuцuнской орzанuзацuu
с нормативными документами по организации Об1.,rения на Дому,

индивидУtLгIьныМ учебном планом/ сипр, индивидуальным расписанием занятий
ознакомлен (а).

обязуюсь создать условия для проведения 1"rебных занятиi,l, в том числе
организовать рабочее место, обеспечить присутствие взрослого члена семьи во
время проведения занятий в соответствии с расписанием.

(()20г.
поdпuсь /расъuuфровка



наз в ан uе нас еленн о zo l1ункlп а

договор ль
о получении образования на дому

Приложение J\Гs 3

к методическим рекомендациям
об организации обl"rения на дому

о буlающ ихся с ограниченными
возможностями здоровья,

с инвалидностью

н аз в анuе орzанllз ацuu, о суlц есlп вляюlцеu

именуемое в д€Lльнейшем Организация, в лице директора

ля Uр?анLlзаL|uu

Устава Организации, с одной стороны, и законныи
действующего на основании у става (Jpr анизt

представитель (родителъ, опекун, усыновитель)

именуемый в дальнейшем Законный представитель обl"rающегося,

именуемого в далънейшем Обуrающийся, с друIой стороны, в интересах

в соответствии с частью статьи 4| Федерального закона
обуrаюшегося в соответствии с частьt1; J L;li,lbr4 ,t l \j1l9лvp.Jr'llvr v

от 29 декабря 2012 г. м 2,7з-ФЗ коб образовании в Российской Федерации>>, нпА

уполноJwоченноZо opzaHa zосуdарс*ruппiй власmLl субъекmа Россuйской Феdерацul,|,,

возможностями здоровъя, с инв€Lлидностью), заключиlrи настоящий ,Щоговор о

нижесJIедующем:

1. прЕдмЕт договорА
1.1. ГIредметоМ настоящего Щоговора является осуществление образования

обуrающегося на Дому, организация освоения Об1"lающимся адаптированной

u aо оrБй* р екомендациями психоJIого -медико -педагогической комис сии

й*о, рr*uuзumьI заключенuя псuхолоzо-л4еduко-пеdаzоzuческой комuссuu

в период с по на основании медицинского

закJIючения

р еквuзumы лле duцuн ско Z о з акJlюч енLtя, н аз в анuе ме d uцuн ской ор z анuз ацuu

;;,"-- 
" -;;;;"согласно 

индивидУальному 1..rебному плану (Приложение 1).
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2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

предоставлять Обl"rающемуся на время обl^rения бесплатно учебники/
1^rебные пособия, художественную, справочную и другую литературу, имеющуюся
в библиотечном фонде Организации;

обеспечивать реitлизацию индивидуапьного 1"тебного лланаl СИПР
Обуrающегося, в том числе с применением электронного обl"rения и

дистанционных образовательных технологий;

др)тих формах организованного досуга и дополнительного образов ания;
осуществлять промежуточную аттестацию и перевод Обуlающегося в

следующий класс;
оказывать консультативную помощь родителям (законным представителям)

Обучающегося.
Организация имеет право :

составлятъ расписание занятий с 1^rётом индивидуапьного уrебного планаl
СИПР Обуrающегося,

выбирать и использовать методы и средства обуrения, воспи'ганИЯ.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛlI

Законный представитель обязан:
обеспечивать условия для проведения уrебных занятий, в том числе органиЗоВаТЬ

рабочее место Об1"lающегося;
обеспечивать присугствие взрослого члена семьи (старше 18 лет) В МОМеНТ

проведения учебных занятий на дому;
обеспечивать выполнение рекомендаций педагогов, связанныо с развитием,

воспитанием и обу^lением Обуlающегося; своевременно и в полноМ ОбЪеМе

закреплять умения и навыки, пол)ленные Об5..rающимся на заняТиях;
своевременно информировать . педагога/классного руководителя о лЮбОМ

изменении сведений, указанных при заключении настоящего .Щоговора, вкJIючая

сведения о состоянии его здоровья и психофизического развития, адрес проживания,
контактные телефоны.

Законный представитель имеет право:
пол}л{ать в организации консулътации

Обуrающегося.
присуtствоватъ вместе с Обуrающимся на

обеспечивать реализацию индивидуального уrебного пдана Обучающегося в

части психопого-педагогического сопровождения, коррекции

реализацию СИПР;
развитияl

создавать условия Обуlающемуся для у{астия в предметных олимпиадах,
смотрах и фестивztпях художественного творчества, спортивных соревнованиях и

по вопросам обуrения и ,воспитания

занятиях.
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4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных
Федеральным законом от 29 декабря 20112 г. М2З7-ФЗ (Об образовании в
Российской Федерации>> и иными нормативными и локaLпьными актами,
Организация и Законные представители несовершеннолетних об1..rающихся несуг
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

5. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

Настоящий договор может быть расторгнут по заявлению Законного
представитеJuI Обl^rающегося до истечения срока действия договора.

6. срок дЕЙствиlI договорА

Настоящий .Щоговор вст).пает в силу с момента подписания и действует на
срок выдачи медицинского заключения
На ;..rебный год.

7. подписисторон



Руководитель Организации
Фио

<Утверждаю>)

Индивидуальный учебный план
на уч. год

Обl"rающегося класса

нсlзван1lе аdапmuрованной основной общеобразоваmельной проzрал,tмьt в сооmвеmсmвuu с
з аключенuеJп псuхоло zо-меDuко-п ed azo zuческой колtuссuu

С уrебным пJIаном ознакомлен(а)/ согпасовываю

() 20 г.
поdпuсь / ФИО Законноzо преdсmавumеля ОбучаюLцеzося
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ПРиложение 1

К Щоговору о под)п{ении образованияна дому
о' 

-Жr"."*"""

Предметные области Учебные предметы
кол-во часов в

неделю Всего:
часов

обязательная часть

Итого:
часть, формируемая yчастниками образовательных отношений

Внеурочная деятельность :

Коррекционно-развивающая область

Итого:
Внеурочная деятельность

Другая внеурочная деятельность



Приложение J\& 2
к методическим рекомендациям

об организации обуrения на дому
о бl"rаюrц ихс я с о|р аниченными

возможностями здоровья,
с инвапидностью

БЛАНК ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮIЦЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦАЛЕЕ _ ОРГАНИЗАЦИЯ)

IIрикАз

Об организации обl^rения на дому

В соответствии с частью 5 статъи 41 Федерального закона
от 29 декабря 2012 г. М 27З-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>>, НПД
уполноJl4оченноzо opzaHa ео cydap сmвенной власmu су бъ екmа Р о ссuйской Ф е d ер ацuu, на
основании заключения медицинской организации с рекомендациями обl"ления по
основным общеобрtвовательным программам на дому и заявления (й) родителей
(законных представителей) обуrающихся

ПРИмЗЫВАЮ:

l. Организовать в учебном году обучение на дому обучающихся

м

согласно списка, назначив им сле щих педагогов:
Фамилия, имя

ученика
Фио

)л{ителя

Нагррка в неделю Период обl^rения
согласно

медицинскому
заключению

ФИО учumелей - преёмеmнuков, пеdаzоzа-псuхолоzа, учumеля-лоzопеdа, учumеля-dефекmолоzа
u dр спецuалuсmов

2. 1 .провести обследование обуlающихся, полу{ающих образование на дому;

ответственным за реализации

2,2. разработать рекомендации по проведению коррекционной работы с ними с
определением объема и направлений коррекционной помощи;
2.З . разработать индивидуальные учебные планы l СИПР обучающихся.
3. Назначить

ФИО замесmumеля руковоdumеля Орzанuз ацuu

организацию разработки и обеспечение
ИНДИВИДУалЬных 1пrебных планов lСИПР обуrающихся, пол}л{ающих образование на
дому, их календарных )чебных графиков, индивидуальных расписаний занятий.
4. Контроль за исполнением приказа оставJuIю за собой.

Щиректор Организации ФИО руководитеJuI


