
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

КОВДОРСКОГО РАЙОНА 
 

муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение  
основная общеобразовательная школа № 3 

 

ПРИКАЗ 

07.09.2018                                                                                                                          № 128/2 

Об организации индивидуального обучения на дому 

 

На основании п. 8 ст. 3,   п. 5 ст. 5 Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. 

       № 273 «Об образовании в Российской Федерации», ст. 18 Закона Российской 

Федерации от 24.11.1995 г. № 181 – ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации», 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», утвержденный приказом МОиН Мурманской области от 

15.06.2015 № 1247,   принимая во внимание заключения ВК, справки МСЭ, заключения 

ПМПК, согласия родителей (законных представителей) обучающихся, в целях реализации 

принципа общедоступности образования, адаптивности системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся, воспитанников, обеспечения права 

граждан на получение образования независимо от состояния здоровья, организации 

обучения детей, страдающих соматическими заболеваниями, и детей с ограниченными 

возможностями здоровья в обстановке, исключающей влияние негативных факторов на 

состояние их здоровья 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Назначить ответственным за организацию индивидуального обучения на дому 

заместителя директора по УВР Кирилеву О.А. 

2. Кирилевой О.А., заместителю директора по УВР, организовать индивидуальное 

обучение на дому в 2018 – 2019 учебном году следующих обучающихся: 

2.1. детей- инвалидов, которые по состоянию здоровья временно или постоянно не 

могут посещать школу: 

- Жулина Виктория Алексеевна (Справка  МСЭ – 2007 № 4116738; карта ИПР № 1193 к 

акту освидетельствования  №  1437 от 17.11.2010 г.; инвалидность с   17.11.2010 г. до 

12.08.2024 г.) 

 

 



           3. Назначить учителями индивидуального обучения на 2018 - 2019 учебный год: 

1.  

Казакова Наталья Анатольевна 3,5 часа Жулина Виктория 

2.  

Гафиятулина Елена Федоровна 2,5 часа Жулина Виктория 

3.  

Труфанова Елена Николаевна 

(английский язык) 

1 час Жулина Виктория 

4.  

Щербакова Виктория 

Владимировна 

1,5 часа Жулина Виктория 

5.  

Щелкунова Ксения Александровна 3,5 часа Жулина Виктория 

         4. Учебный процесс организовать в соответствии с учебным планом для 

индивидуального обучения на дому для детей-инвалидов и детей  с ОВЗ, утвержденным 

приказом МБОУ ООШ №3 от 30.08.2018 № 119 

.          5. Учебный процесс организовать в соответствии с расписанием занятий 

индивидуального обучения, утвержденным приказом МБОУ ООШ №3 от 13.09.2018  

№ 133 

         6. Классному руководителю Щербаковой В.В. (6 Б) заключить с родителями Договор 

об индивидуальном обучении на дому и ознакомить родителей и обучающихся с учебным 

планом и расписанием. 

           7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор МБОУ ООШ № 3                                                   Н.М. Пояркова         

 

                                                                       

 




