
 

                                  АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНЕВСКОГО РАЙОНА 

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

 «Обуховская основная общеобразовательная школа» 

Кореневского района Курской области 

 

ПРИКАЗ   

от  30.08.2017г                                        № 2 – 88 

Об организации обучения на дому 

Руководствуясь приказом комитета образования и науки Курской области от 

24.03.2015г. № 1-264 «Об утверждении Порядка регламентации и оформлении отношений 

государственных или муниципальных образовательных организаций и родителей 

(законных представителей), а также детей-инвалидов в части организации обучения по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования на дому или в медицинских организациях», в соответствии с частью 6 статьи 

41, частью 11 статьи 66 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», частью 22 статьи 3 Закона курской области от 

09.12.2013 г. № 121-ЗКО «Об образовании в Курской области», на основании решения 

педагогического совета протокол от 30.08.2017г № 1,  справки ВК ОБУЗ «Кореневская 

ЦРБ» от 21 июля 2017г № 49, заявления родителей       

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Организовать на период с 01.09.2017г. по 31.08.2018г.    индивидуальное обучение 

на дому учащегося 4 класса Селихова Александра Павловича, который по 

состоянию здоровья не может посещать школу. Обязанности по организации 

обучения на дому возложить на учителя начальных классов Корниенко О.Н., 

имеющую высшее педагогическое образование по специальности «Логопедия» с 

дополнительной специальностью «Олигофренопедагогика». 

 

2. Корниенко О.Н. обеспечить: 

-исполнение нормативных документов, регламентирующих индивидуальное обучение на 

дому; 

-реализацию адаптированной общеобразовательной программы с учётом характера 

течения заболевания и рекомендаций лечебно-профилактического учреждения; 

-щадящий режим проведения занятий на дому при организации образовательного 

процесса; 

-предоставление на период обучения на дому бесплатных учебников, учебной и 

справочной литературы; 



-наличие адаптированных  рабочих  программ учебных предметов, курсов для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья (интеллектуальными нарушениями)  для 

обучения ребёнка-инвалида; 

-согласование с родителями расписания занятий и  индивидуального учебного плана; 

-оказание в процессе освоения общеобразовательных программ методической и 

консультативной помощи учащемуся и его родителям. 

3. Установить объём часовой нагрузки в неделю для обучения и воспитания ученика  4 

класса  Селихова Александра Павловича в количестве 23 часов, из них: обязательная 

нагрузка учащегося – 13 часов, часы самостоятельной работы учащегося – 10 часов. 

4. Установить Корниенко О.Н.,   учителю начальных классов, на период с 01.09.2017г. по 

31.08.2018г. повышающий коэффициент за специфику работы в размере 0,2 к 

должностному окладу за индивидуальное обучение на дому Селихова Александра 

Павловича. 

5. Контроль исполнения  настоящего приказа  оставляю за собой.  

 

 

Директор школы:                    Новикова Т.И. 

                                 

 

  

 

 

 


