
        
  

Руководителям 
общеобразовательных организаций 
города Сочи 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

О направлении информации 
 

Уважаемые руководители! 
 

В целях качественного оформления отношений муниципальной 
общеобразовательной организации и родителей (законных представителей) 
обучающихся в части организации обучения по основным общеобразовательным 
программам на дому управление по образованию и науке администрации 
муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского 
края информирует о необходимости оформления нормативных правовых актов и 
локальных актов ОО в соответствии с совместным приказом министерства 
образования, науки и молодежной политики Краснодарского края и министерства 
здравоохранения Краснодарского края от 13.12.2021 № 3723/7158 «Об 
утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и 
муниципальной общеобразовательных организаций и родителей (законных 
представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также 
детей-инвалидов в части организации обучения по общеобразовательным 
программам на дому или в медицинских организациях» (прилагается). 

Образцы заявлений, приказов, форма договора об обучении на дому 
являются приложениями к вышеуказанному приказу. 

Напоминаем, что отменено количество часов недельной нагрузки для 
обучающегося при организации его обучения на дому или в медицинской 
организации: в 1-4 классах - до 8 часов, в 5-8 - до 10 часов, в 9 - до 11 часов. 

Для детей с сохранным интеллектом в соответствии с требованиями 
действующих ФГОС общий объем аудиторной работы обучающихся за уровень 
образования установлен: НОО (действующий ФГОС) - 4 года (не менее 2904 
часов), НОО (обновлённый ФГОС) - 4 года (не менее 2954 часов), ООО 
(действующий ФГОС) -5 года (не менее 5267 часов), ООО (обновлённый ФГОС) -
5 года (не менее 5058 часов), СОО-2 года (не менее 2170 часов). 

На основании приказа Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 
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здоровья» для детей с ОВЗ на уровне начального общего образования количество 
учебных занятий за 4 учебных года может составлять не более 3 039 ч. (22-23 ч. в 
неделю), за 5 учебных лет - не более 3 821 часа (22-23 ч. в неделю), за 6 учебных 
лет - не более 4 603 часов (22-23 ч. в неделю). 

На основании приказа Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1599 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями)» для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) на уровне начального общего образования количество учебных 
занятий установлено: для обучающихся с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) за 9 учебных лет составляет не более 8 377 
часов (27-28 ч. в неделю), за 12 учебных лет - не более 11 845 часов (29 ч. в 
неделю), за 13 учебных лет - не более 12 538 часов (28-29 ч. в неделю), для 
обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью; 
тяжелыми и множественными нарушениями развития за 12 учебных лет 
составляет не более 13 646 часов, включая коррекционные курсы (33-34 ч. в 
неделю), за 13 учебных лет - не более 14 636 часов, включая коррекционные курсы 
(33-34 ч. в неделю). 

В целях сопровождения соблюдения региональных и федеральных 
рекомендаций при оформлении документов управление по образованию и науке 
администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 
Краснодарского края прости предоставить в период с 31.08.2022 по 12.09.2022 
Шафоростовой Т.Н. (каб. 26/1) следующие документы: 

1. Заявление родителей (законных представителей) об обучении на дому; 
2. Заявление родителей (законных представителей) об обучении по АООП; 
3. Заключение медицинской организации; 
4. Заключение ПМПК; 
5. Приказ ОО; 
6. Индивидуальный учебный план на 2022-2023 учебный год; 
7. Индивидуальное расписание занятий; 
8. Расписание коррекционных занятий (индивидуальных/групповых); 
9. Ходатайство; 
10. Положение об обучении на дому. 
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