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Об организации индивидуального обучения на дому
В соответствии со статьями 8, 66, 79 Закона Российской Федерации
«Об образовании В Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273ФЗ, постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры от 06.05.2006 №100-п «Об утверждении порядка обучения детейинвалидов по полной общеобразовательной или индивидуальной программе
на дому», с изменениями от 24.11.2015 № 81 СанПиН 2.4.2.2821-10,
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189, СанПиН 2.4.2.3286-15,
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26, на основании подпункта
6.5.1 Положения о Департаменте образования и молодежной политики
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
утвержденного
постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры от 01.07.2010 №116, на основании приказа департамента образования
и молодежной политики ХМАО-Югры от 13.08.2015 года № 1087 «Об
утверждении примерных учебных планов образовательных организаций,
реализующих адаптированные общеобразовательные программы начального
общего, основного общего, среднего общего образования на территории
ХМАО-Югры для детей с ограниченными возможностями здоровья,
нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, получающих
образование на дому или в медицинских организациях, в том числе с
использованием дистанционных образовательных технологий», приказом
Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры от 8 мая
2014 года №5-пн «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», от 9 января 2014 года №2 «Об утверждении порядка
применения
организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий при реализации образовательных программ», на основании
заключения врачебной комиссии № 95 от 16.04.2018 года и заявления
родителей
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать индивидуальное обучение на дому учащегося 9
адаптированного общеобразовательного класса(VIII вида) Сиротина
Евгения Александровича в 2018-2019 учебном году с 01 сентября 2018
года по 31 августа 2019 года.
2. Утвердить учебный план индивидуального обучения на дому
учащегося 9 адаптированного общеобразовательного класса (VIII вида)
Сиротина Евгения Александровича (Приложение 1).
3. Назначить с 01 сентября 2018 года по 31 августа 2019 года учебную
нагрузку учителям, работающим индивидуально на дому с учащимся 9
адаптированного
общеобразовательного
класса
(VIII
вида)
Сиротиным Евгением Александровичем (Приложение 2).
4. Утвердить расписание индивидуальных занятий на дому.
5. Ознакомить родителей с учебным планом и расписанием занятий под
роспись в срок до 31 августа 2018 года.
6. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя директора
Приблуда Елену Ивановну до 31 августа 2019 года.

Директор

Заместитель директора
Приблуда Е.И., 733-355

Т.И. Бибик

Приложение 2 к приказу № 557
от 30 августа 2018 года

УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА УЧИТЕЛЕЙ
работающих индивидуально на дому с учеником
9 адаптированного общеобразовательного класса(VIII вида)
МБОУ «Федоровской СОШ № 5
Сиротиным Евгением Александровичем
на 2018 – 2019 учебный год
№
п/
п

Ф.И.О. учителя

Мельниченко Светлана
Борисовна
Мельниченко Светлана
2
Борисовна
Ишкузина Ольга
3
Дмитревна
Прошкина Надежда
4
Александровна
Прошкина Надежда
5
Александровна
Прошкина Надежда
6
Александровна
Прошкина Надежда
7
Александровна
Прошкина Надежда
8
Александровна
Прошкина Надежда
9
Александровна
10 Павлов Павел Павлович
1

11

Раенок Нина
Александровна
Итого

Предмет

Кол-во
часов

Русский язык

2

Литературное чтение

2

Математика

2

История

1

Обществознание

0,5

География

0,5

Биология
Технология
Социально-бытовое
ориентирование
Физическая культура
Коррекционно развивающие занятия с
психологом

1
3
1
1
0,5
14,5

