
 
Управление образования администрации муниципального  

образования городского округа "Сыктывкар"  

(УО АМО ГО «Сыктывкар») 

 «Сыктывкар» кар кытшын муниципальнöй юкöнлöн  

администрацияса йöзöс велöдöмöн веськöдланiн 

ПРИКАЗ 
 

« __21____»      января   2014 года                                            № 29__ 

 

Об исполнении постановления Правительства Республики Коми от 

16.12.2013 № 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» 

 

           Во исполнение постановления Правительства Республики Коми от 

16.12.2013 № 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» и в целях исполнения требований законодательства об 

образовании  

 

Приказываю: 

1 .  Руководителям муниципальных общеобразовательных 

организаций МО ГО «Сыктывкар»: 

1.1. Принять к обязательному исполнению постановление 

Правительства Республики Коми от 16.12.2013 № 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». 



1.2. Разработать  локальный нормативно-правовой  акт  по организации 

обучения  учащихся по основным общеобразовательным программам на 

дому.  

         Срок: до 01.02.2014г. 

 1.3.  Обеспечить обучение учащихся на дому в соответствии с 

разработанным локальным актом на основании заключения медицинской 

организации,  письменного обращения родителей (законных представителей), 

распорядительного акта муниципальной  общеобразовательной  организации 

в  пределах  выделенных часов по предметам, входящим в  учебный план 

муниципальной  образовательной организации, с учѐтом состояния здоровья 

учащихся.  

 1.4. Обеспечить оказание методической  и консультативной  помощи, 

предоставление  в пользование учебников и учебной литературы учащимся, 

обучающимся на дому или в медицинских организациях.  

                    Срок: постоянно  

2. Отделу  общего  образования  (Порошкина   О.В.)    обеспечить: 

2.1.Контроль деятельности муниципальных общеобразовательных 

организаций по  исполнению требований  постановления Правительства 

Республики Коми от 16.12.2013 № 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». 

                                                                                     Срок: постоянно 

             3.Контроль за исполнением данного приказа  возложить на  

заместителей  начальника управления   образования  Котелину Н.Е., 

Мигутину Г.А., Скокову М.Н.  

 

  Приложение: Постановление  Правительства Республики Коми от 

16.12.2013 № 500 на 4х листах.  

 

 

 

 

Начальник  управления образования                                О.Ю. Бригида 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Н.Е.Котелина 24-01-76 

Л.А.Мужева 24-63-24       


