
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

от.. 2018   г.Волосово    №  

 

 Об утверждении порядка 

учета обучающихся, проживающих 

на территории МО Волосовский муниципальный  

район Ленинградской области, и обучающихся 

на базе специализированного структурного образовательного 

подразделения медицинской организации 

 

Во исполнение требований п.3.7 Постановления Правительства Ленинградской 

области от 28.12.2017 года №634 «Об утверждении порядка регламентации и оформления 

отношений государственной или 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 

Ленинградской области, и признании утратившим силу постановления Правительства  

Ленинградской области от 12 ноября 2013 года №392»,  

 

1. Утвердить Порядок обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-

инвалидов, а также обучающихся, проживающих на территории МО Волосовский 

муниципальный район Ленинградской области, и обучающихся на базе 

специализированного структурного образовательного подразделения медицинской 

организации (Приложение1).  

2. Контроль исполнения распоряжения возложить на заместителя председателя 

комитета Л.А. Образцову. 

 

 

 

 

 

Председатель комитета образования:     Н.В.Симакова 

 

 

 

Исп. Е.А.Фаризанова 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 
к распоряжению комитета  

образования от    №  

 

Порядок учета обучающихся,  

нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, а также обучающихся, 

проживающих на территории МО Волосовский муниципальный район 

Ленинградской области, и обучающихся на базе специализированного 

структурного образовательного подразделения медицинской организации. 

 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 6 статьи 41 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", статьей 14 областного закона от 24 февраля 2014 

года N 6-оз "Об образовании в Ленинградской области", в целях реализации 

обеспечения прав обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а 

также детей-инвалидов в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях 

Ленинградской области Правительство Ленинградской области, 

Постановлением Правительства Ленинградской области от 28.12.2017 года 

№634 «Об утверждении порядка регламентации и оформления отношений 

государственной или 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 Ленинградской области, и признании утратившим силу 

постановления Правительства  Ленинградской области от 12 ноября 2013 

года №392». 

 

1.1.  Настоящий Порядок регламентирует отношения муниципальной 

образовательной организации и родителей (законных представителей) 

обучающихся на базе медицинских организаций, находящихся на территории 

Ленинградской области. 

 

1.2.  Действие настоящего Порядка распространяется на: 

- обучающихся, нуждающихся в длительном лечении (обучающиеся, 

которым по заключению медицинской организации проводится лечение или 

медицинская реабилитация продолжительностью более 21 дня, и не имеющие 

возможности посещать общеобразовательную организацию), а также детей-

инвалидов (далее - обучающиеся); 

- родителей (законных представителей) обучающихся; 



- организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

реализации основных общеобразовательных программ - образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, в том числе адаптированных основных образовательных 

программ. 

 

2. Учет обучающихся на дому. 

2.1. Учет обучающихся на дому осуществляется Комитетом образования 

(Приложение 1). 

2.2. Общеобразовательная организация не позднее трех дней с момента издания 

распорядительного акта о переводе обучающегося на индивидуальное 

обучение на дому передает сведения в Комитет образования (Приложение 2). 

 

3. Учет обучающихся в медицинских организациях. 

3.1. Учет обучающихся в медицинских организациях осуществляется Комитетом 

образования (Приложение 3). 

3.2.  Общеобразовательная организация не позднее трех дней с момента издания 

распорядительного акта о переводе обучающегося на обучение в 

медицинскую организацию передает сведения в Комитет образования 

(Приложение 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1. 

 

Журнал учета обучающихся на дому. 

 

Наименование 

ОО 

ФИО 

обучающегося 

на дому 

Дата 

рождения 

Класс № приказа о 

переводе на 

надомное 

обучение 

Период обучения 

     с по 

       

 

 

Приложение 2. 

 

Информационная справка о переводе обучающегося на обучение на дому. 

 

Наименование 

ОО 

ФИО 

обучающегося 

на дому 

Дата 

рождения 

Класс № приказа о 

переводе на 

надомное 

обучение 

Период обучения 

     с по 

       

 

 

Директор школы                                                           _____________/______________ 

                                                                                                 МП 

 

 

 



 

Приложение 3. 

 

 

Журнал учета обучающихся в медицинских организациях. 

 

Наименование 

ОО 

 

Наименование 

медицинской 

организации,  

в которую 

переводится 

обучающийся 

ФИО 

обучающегося 

в 

медицинской 

организации 

Дата 

рождения 

Класс № приказа о 

переводе в 

медицинскую 

организацию 

Период 

обучения 

      с по 

        

 

 

 

 

Приложение 4. 

 

Информационная справка о переводе обучающегося   

на обучение в медицинскую организацию. 

 

Наименование 

ОО 

 

Наименование 

медицинской 

организации,  

в которую 

переводится 

обучающийся 

ФИО 

обучающегося 

в 

медицинской 

организации 

Дата 

рождения 

Класс № приказа о 

переводе в 

медицинскую 

организацию 

Период 

обучения 

      с по 

        

 



 


