
Руководителям муниципальных
органов управления образованиемМИНИСТЕРСТВО

ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Рашпилевская ул., д. 23, г. Краснодар, 350063
Тел. (861) 298-25-73, (861) 298-26-00
Е-тай: пипоБткиБап(@Кгавподаг.ги

ПОРой 7 №МТТ ПРОВЦЫЙ
На № от

О направлении информации

Министерство—образования,—науки и молодежной—политики

Краснодарского края обращает внимание, что с 1 сентября 2021 г. вступает
в силу Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по

основным общеобразовательным программам — образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования,
утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации
от 22 марта 2021 г. № 115 (далее — Порядок организации и осуществления
образовательной деятельности).

В соответствии с Порядком—организации и осуществления
образовательной деятельности Порядок регламентации и оформления
отношений—государственной и—муниципальной общеобразовательной

организации 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 определяется нормативным правовым актом

уполномоченного органа государственной власти субъекта Российской

Федерации.
В настоящее время министерством образования, науки и молодежной

политики Краснодарского края подготовлен и проходит процедуру согласования

проект приказа "Об утверждении Порядка регламентации и оформления
отношений государственной и муниципальной образовательной организации 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", который будет распространять свое действие на правоотношения
возникшиес 1 сентября 2021 г.

При этом вышеуказанным проектом предусмотрено, что приказ
министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края
от 29 мая 2017 г. № 2243 "Об утверждении Порядка регламентации и

оформления отношений государственной и муниципальной образовательной

организации 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" признается утратившим силу.

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей
и детей с ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться
с участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей)
индивидуальные учебные планы.

Обучение для обучающихся на дому по основным и адаптированным
основным

—
образовательным программам организуется в соответствии

с действующими

—
федеральными

—
государственными

—
образовательными

стандартами.
При формировании индивидуальных учебных планов для обучающихся на

дому или в медицинской организации необходимо руководствоваться письмом
министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края
от 19 января 2021 г. № 47-01-13-544/21 "Об организации обучения лиц,
находящихся на домашнем обучении".

Обращаем внимание, что в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом начального общего образования, утвержденным
приказом министерства образования и науки Российской Федерации
от 6 октября 2009 г. № 373, количество учебных занятий за 4 учебных года не
может составлять менее 2904 часов (21-22 ч. в неделю) и более 3345 часов.

В соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом основного общего образования, утвержденным—приказом
министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря
2010 г. № 1897 количество учебных занятийза 5 лет не может составлять менее
5267 часов (30-31 ч. в неделю) и более 6020 часов.

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего
общего образования, утвержденным приказом министерства образования
и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 количество учебных
занятий за 2 года на одного обучающегося — не может составлять менее 2170
часов (31 ч. в неделю) и более 2590 часов (более 37 часов в неделю).

Соответствующее количество часов учебных занятий для обучающихся на
дому по адаптированным—основным—образовательным—программам
регламентировано стандартами, утвержденными приказами Министерства
образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. № 1598,
№ 1599.
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