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Руководителям ОУ
Уважаемые коллеги!
Управление образования информирует Вас об особенностях организации
обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов на
дому в связи с изменениями действующего законодательства.
Перечень заболеваний, наличие которых дает право на обучение по основным
общеобразовательным программам на дому, утверждается уполномоченным
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной
власти. На данный момент необходимо руководствоваться следующими
документами: Письмо Министерства просвещения РСФСР от 08 июля
1980 г. № 281-М, Минздрава РСФСР от 28 июля 1980 г. № 17-13-186 «О перечне
заболеваний, по поводу которых дети нуждаются в индивидуальных занятиях на
дому и освобождаются от посещения массовой школы» предусмотрен перечень
заболеваний детей школьного возраста, при которых необходима организация их
индивидуального обучения на дому».
Согласно ст. 18 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации» обучение детей с ОВЗ и инвалидов осуществляются в
соответствии
с
адаптированными
образовательными
программами
и
индивидуальными программами реабилитации инвалидов (далее – ИПР).
При
невозможности
обучения
детей-инвалидов
по
основным
общеобразовательным
программам
в
организациях,
осуществляющих
образовательную деятельность, организуется обучение детей с ОВЗ и детейинвалидов по основным общеобразовательным программам на дому с согласия
родителей (законных представителей).
Основанием для организации обучения детей с ОВЗ и инвалидов на дому
являются обращение в письменной форме их родителей (законных представителей)
в образовательную организацию и заключение медицинской организации (ИПР или
справка врачебной комиссии – далее справка ВК) (п. 5 ст. 41 Федерального закона
от 29декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).
На основании заявления родителей, заключения медицинской организации
издается приказ по учреждению об организации обучения на дому. Для обеспечения
финансирования обучения на дому в МБУ «ЦБСО» передается следующий пакет
документов: приказ об организации обучения на дому, копия заявления родителей,

копия согласия на передачу персональных данных для обработки МБОУ ЦБСО,
копия ИПР или справки ВК (для детей, не имеющих инвалидности), учебный план
(согласованный с родителями обучающегося, методистом УО, курирующим
учебные планы).
При оформлении (подтверждении) инвалидности с целью определения
образовательной программы для ребенка необходимо пройти обследование ПМПК,
направление на прохождение ПМПК выдается в Управлении образования (каб.25),
просим Вас проинформировать об этом заинтересованных лиц.
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