
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа пст. Вежъю» 

 
ПРИКАЗ 

 

От  18 сентября 2019 года                                                                                         №59/1 

 

Об утверждении новой редакции 

Положения об организации обучения на дому детей-инвалидов и  

обучающихся, которые по состоянию здоровья временно или  

постоянно не могут посещать образовательное учреждение. 

 
В целях приведения в соответствие локального нормативного акта «Положение об 

организации обучения на дому детей-инвалидов и обучающихся, которые по состоянию 

здоровья временно или постоянно не могут посещать образовательное учреждение» 

требованиям действующего законодательства  в соответствии  с Федеральным законом  от 

29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»,  Постановлением   

Правительства Республики Коми от 16.12.2013г. № 500  «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», 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от  29.12.2010 № 189 "Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях", Федеральным  законом от 24 

ноября 1995 года №181- ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», 

Федеральным  законом от 24 июля 1998 года №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30 августа 2013 года №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009. №373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования», Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010. №1897 «Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования», Уставом МОУ «ООШ пст. Вежъю» и на основании решения 

педагогического совета школы (протокол №3 от 18.09.2019.)  ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить новую редакцию Положения об организации обучения на дому детей-

инвалидов и обучающихся, которые по состоянию здоровья временно или постоянно не 

могут посещать образовательное учреждение и ввести в действие с 18.09.2019.. 

2. Настоящий  приказ и Положение об организации обучения на дому детей-инвалидов и 

обучающихся, которые по состоянию здоровья временно или постоянно не могут 

посещать образовательное учреждение в новой редакции разместить на 

информационном стенде  и  на официальном сайте МОУ «ООШ пст. Вежъю»  согласно 

Правилам  размещения на официальном сайте ОО в информационно – 

телекоммуникационной  сети Интернет и обновления информации об образовательной 

организации, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 

10.07.2013. г. № 582.   

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Директор          А.Г. Рыбина  


