
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 33 г. ВЛАДИВОСТОКА» 

ПРИКАЗ 

01.09.2021г. г. Владивосток № 119-к 

Об организации индивидуального обучения дете й на дому на 2021-2022 

учебный год. 
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Постановлением администрации Приморского края от 

02.03.2011 № 58-па «О порядке воспитания и обучения детей - инвалидов на дому в 

Приморском крае», приказом департамента образования и науки Приморского края от 
20.11.2013-а «Об утверждении порядка регламентации и оформления отношений 
государственной (краевой) и муниципальной образовательной организации родителей 

(законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также 
детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразоватwrьным 
программам на дому или в медицинских организациях, на основании справки № 253 от 
24.08.2021 . поликлиники № 2, заявления родителей (законных представителей), 

пр и ка з ыв аю: 

1. Дядык Марине Васильевне, заместителю директора по УВР, организовать обучение на
дому на 2021-2022 учебный год и освобождение от уроков физического воспитания
обучающейся 2 «Б» класса МБОУ «СОШ № 33» Садиковой Элине Дмитриевне с 01
сентября 2021 года по 31 августа 2022 с недельной нагрузкой 8 часов + проверка тетрадей.
Для обучения на дому назначить Павленко Ларису Борисовну, учителя начальных классов
и Цыганкову Галину Николаевну, учителя английского языка:

1. Математика - 2 часа ;
2. Русский язык -2 часа;

3. Музыка-0.25 часа;
4. Чтение -1 час;
5.Окружающий мир-0.5 часа;
6.Родной язык - 0.25 часа;

7.Родная литература-0.25 часа;
8.ИЗО-0.25 часа;
9.Технология-0.25 часа;
1 О.Физическая культура -0.25 часа;
11. Английский язык - 1 час, учитель Цыганкова Г .Н. + проверка тетрадей.

1.1. Распределить недельную образовательную нагрузку Садиковой Элины 
Дмитриевны на учителя начальных классов Павленко Л.Б. и Цыганкову Г.Н" 
1.2. Составить расписание занятий на 2021-2022 учебный год; 

1.3. Ознакомить родителей (законных представителей) Садиковой Э.Д. с расписанием 
занятий под подпись; 

1.4. Учителю сдать расписание уроков и календарно-тематическое планирование; 
1.5. Уроки записать в Журнал «Обучение на дому»; 

Директор МБОУ «СОШ № 33» 

С приказом ознакомлен· 
Павленко Л.Б. 
Цыганкова Г .Н. 

Л.Н. Никифорова 

МБОУ Средняя общеобразовательная школа
№ 33  г. Владивостока
Подписано электронной подписью
01.09.2021 16:17
Директор
Никифорова Лариса Николаевна
33-1636895886-20211114-317-0-1618-06


