Обучение на дому
Уважаемые родители!
С 01.09.2012 вступает в силу новый порядок предоставления домашнего обучения.
Нормативные документы по предоставлению меры социальной поддержки по
обучению на дому:
1. Закон РФ от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ», ст. 18.
2. Закон Санкт-Петербурга от 09.11.2011 № 728-132 «Социальный кодекс СанктПетербурга», ст. 33 «Мера социальной поддержки по воспитанию и обучению на дому
отдельных категорий детей».
3. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 12.12.2011 № 1649 «О реализации
Закона Санкт-Петербурга «Об общем образовании в Санкт-Петербурге».
4. Постановление правительства Санкт-Петербурга от 14.03. 2012 № 222 «О внесении
изменений в Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 12.12.2011 № 1649».
5. Распоряжение Комитета по образованию от 29.02.2012 № 584-р «О мерах по реализации
постановления Правительства Санкт-Петербурга от 12.12.2011 № 1649».
6. Распоряжение Комитета по образованию от 17.05.2012 № 1425-р «Об утверждении
методических рекомендаций по реализации меры социальной поддержки в форме
предоставления компенсационных затрат на обучение на дому по основным
общеобразовательным программам в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга».
7. Распоряжение Комитета по здравоохранению от 02.02.2012 № 41-р
Порядок организации домашнего обучения на 2014-2015 учебный год:
1 Родитель обращается в поликлинику по месту жительства и оформляет справку о
наличии заболевания, дающего право на организацию домашнего обучения и выписку
из истории развития ребенка (форма № 112).
2 Далее документы передаются в медицинскую комиссию, созданную распоряжением
администрации Адмиралтейского района. Документы может передать сам родитель
или по его согласию поликлиника.
3. Медицинская комиссия по представленным справкам дает заключение о наличии
заболевания, дающего право на организацию домашнего обучения и передает это
медицинское заключение родителю ребенка.
4. Родитель формирует пакет документов, который включает:
- заявления на главу администрации Выборгского района Санкт-Петербурга ( по форме
приложения № 1 к распоряжению Комитета по образованию от 29.02.2012 № 584-р) с
указанием формы мер социальной поддержки (обеспечение воспитания и обучения на
дому по основным общеобразовательным программам);
- копия паспорта родителя (1 страница, регистрация);
- копия свидетельства о рождении ребенка;
- заключение медицинской комиссии администрации Выборгского района.
Копии документов заверяются в образовательном учреждении при наличии
оригиналов.

5. Образовательное учреждение прикладывает к сформированному родителем пакету
документов справку об обучении ребенка в данном образовательном учреждении и
передает в администрацию района.
6. Администрация района принимает решение о предоставлении обучения на дому и
издает распоряжение.
7. Копия распоряжения администрации передается в образовательное учреждение в
течение 10 дней.
8. Далее руководитель ОУ издает приказ об организации обучения на дому,
заключает договор с родителем по форме приложения № 3 к распоряжению Комитета
по образованию от 29.02.2012 № 584-р.
9. Далее действия руководителя ОУ регламентируются п. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Приложения № 2 к распоряжению Комитета по образованию от 29.02.2012 № 584-р.
В связи с тем, что весь цикл оформления документов занимает около 25 дней
(максимально), то для предоставления обучения на дому с 01 сентября, родители
должны заранее получить справки из поликлиники и получить медицинское заключение.
Памятка для родителей детей, имеющих в соответствии с постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от 12.12.2011 г. № 1649 право на обучение и
воспитание на дому
Обучение на дому детей, обучающихся в образовательных учреждениях,
подведомственных администрации Выборгского района, предоставляется по решению
администрации Выборгского района. Для принятия решения администрацией родители
(законные представители) предпринимают следующие действия:
1.Обращаются в медицинское учреждение, в котором по месту проживания наблюдается
ребенок, за получением документов:
- справки Врачебной комиссии Детской городской поликлиники или городской
поликлиники Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения
здравоохранения «Центр восстановительного лечения «Детская психиатрия» им.
С.С.Мнухина;
- выписки из истории развития ребенка (форма 112)
2. Подают в отделе образования администрации (ул.Новороссийская, д.18, 3-й этаж)
заявление (форма будет предоставлена непосредственно в отделе образования) в
медицинскую комиссию, подтверждающую наличие заболеваний, дающих право на
воспитание и обучение на дому, к которому прилагают полученные в медицинском
учреждении справку Врачебной комиссии Детской городской поликлиники или городской
поликлиники
Санкт-Петербургского
государственного
казенного
учреждения
здравоохранения «Центр восстановительного лечения «Детская психиатрия» им.
С.С.Мнухина и выписку из истории развития ребенка (форма 112).
При приеме заявлений будут сообщены даты проведения комиссии и выдачи ее
заключения, которое родителям (законным представителям) необходимо получить.
3.Подают в отделе образования заявление на имя главы администрации о предоставлении
надомного обучения, к которому прилагают:
- заключение медицинской комиссии, полученное в отделе образования

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя (и ксерокопию стр.2-3
и 4-5)
- свидетельство о рождении ребенка до 14 лет (и ксерокопию) или паспорт ребенка (и
ксерокопию 2-3 и 4-5 стр.)
- документы, удостоверяющие полномочия заявителя (для опекунов и попечителей)
- копию приказа о зачислении ребенка в образовательное учреждение Выборгского района
(отдел образования может сам запросить этот документ, но в этом случае увеличится срок
обработки документов и принятия решения)
4. Администрация района направит в образовательное учреждение распоряжение, в
соответствии с которым будет осуществляться обучение на дому.
Обращаем внимание, что обучение осуществляется с момента издания
распоряжения, в связи с чем желающие получить данную меру социальной поддержки с 1
сентября должны заняться решением данного вопроса в кратчайшие сроки.
Документы, указанные в п.1, в медицинских учреждениях Выборгского района
будут выдаваться с 9 июня.
График приема документов в отделе образования
С 13 по 22 июня:
Среда, четверг – с 10.00 до 18.00 (обед с 13.00 до 14.00)
Вторник – с 10.00 до 12.30
Пятница – с 14.00 до 17.00
С 25 июня по 14 июля:
Среда – с 10.00 до 13.00
Четверг – с 14.00 до 18.00
С 13 по 31 августа:
Понедельник – с 10.00 до 13.00
Среда, четверг – с 14.00 до 18.00

	
  

