
Комитет образования 
администрации Бокситогорского муниципального района  

Ленинградской области 
 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 
 
2 сентября 2021 года                                                                                                              №423 

г.Бокситогорск 
 
 

Об организации индивидуального обучения на дому 
  

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», Федеральным Законом от 24.07.1998 года №124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Федеральным Законом от 
24.11.1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», 
приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 №15 "Об утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования", приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об 
утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ», письмом Министерства образования и науки РФ 
от 30.09.2009 №06-1254 «Рекомендации по организации деятельности по созданию условий 
для дистанционного обучения детей-инвалидов на дому, в субъекте Российской 
Федерации», письмом Министерства просвещения РСФСР от 08.07.1980 №281-М, приказом 
Минздрава России от 30.06.2016 №436н «Об утверждении перечня заболеваний, наличие 
которых дает право на обучение по основным общеобразовательным программам на дому», 
письмом комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от 
19.01.2012 №19-195/12 «Об организации индивидуального обучения на дому», приказом 
Комитета образования администрации Бокситогорского муниципального района 
Ленинградской области от 24.06.2013 №319 «Об утверждении положения о порядке 
организации обучения на дому обучающихся на период, указанный в медицинской 
справке», а также на основании медицинских справок КЭК, ВКК. 

1. Директору муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Бокситогорский центр дополнительного образования» 
Овчинниковой Ирине Владимировне: 

1.1. Организовать индивидуальное обучение на дому по дополнительным 
общеразвивающим программам в 2021-2022 учебном году в соответствии со 
списком (Приложение). 

1.2. Составить расписание занятий для обучающихся из расчета 2 недельных часа. 



1.3. Проводить оплату педагогическим работникам из расчета 2 недельных часа. 

2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на главного специалиста Комитета 
образования администрации Бокситогорского муниципального района Ленинградской 
области Колосову Екатерину Юрьевну. 

 

 
Председатель 

Комитета образования                                                                                       Е.В.Гречнёвкина 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________ 
Разослано: МКУ МФЦ-1, МБОУ ДО «БЦДО» - 1, в дело-1



Приложение 
к распоряжению КО АБМР 

от 02.09.2021 №423 
 
 
 

Список обучающихся на индивидуальное обучение на дому  
по дополнительным общеразвивающим программам 

на 2021-2022 учебный год 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
ученика 

Школа, 
класс 

Программа Срок реализации 
программы 

Кол-во 
часов 

Год 
обу-
че-
ния 

Педагог д/о Справка о 
подтвер-
ждении 

инвалид-
ности 

1. Баронина Диана 
Алексеевна 

МБОУ «СОШ 
№1» 

г.Пикалево, 
10  класс 

«Шерстяная 
сказка» 

3 2 2 Феденко Оксана 
Владимировна 

МСЭ-2016 
№ 3048389 

2. Мельников Леонид 
Александрович 

ГКОУ ЛО 
Ларьянская 

школа-интернат, 
7 класс 

«Шерстяная 
сказка» 

3 2 3 Феденко Оксана 
Владимировна 

МСЭ-2017 
№ 2441932 

3. Самунин 
Александр 

Владимирович 

ГКОУ ЛО 
Ларьянская 

школа-интернат, 
4 класс 

«Умелые ручки» 3 2 1 Миловзорова Ольга 
Владимировна 

МСЭ - 2016  
№ 3048298 

4. Белоросов Ян 
Александрович 

МБОУ «БСОШ 
№3», 

7 а класс 

«Мульти-пульти» 3 2 3 Масычев Петр 
Николаевич 

МСЭ-2019 
№ 0512103 

5. Аксёнов Артём 
Сергеевич 

МБОУ «ООШ 
№2», 

г.Пикалево, 
1 а класс 

«Легоград» 2 2 1  Ксенофонтова 
Наталья 

Николаевна 

МСЭ-2017  
№ 0052472 

 


