
У П Р А В Л Е Н И Е  О Б Р А З О В А Н И Я
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИУРАЛЬСКИЙ РАЙОН

П Р И К А З

от « » сентября 2015 г. №

О закреплении общеобразовательных организаций за медицинскими 
организациями, расположенными на территории Приуральского района

Во исполнение пункта 2 приказа департамента образования Ямало - Ненецкого 

автономного округа от 24 июля 2014 года № 1164 «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 основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских 

организациях, расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа», в 

целях организации обучения по основным общеобразовательным программам в 

медицинских организациях обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также 

детей -  инвалидов, проживающих на территории Приуральского района, учитывая 

территориальную приближенность общеобразовательных организаций к медицинским 

организациям, а также наличие в образовательных организациях педагогических 

работников, имеющих необходимые квалификацию и опыт работы, в части 

осуществления обучения учащихся в медицинской организации, п р и к а з ы в а ю :

1. Считать утратившим силу приказ Управления образования от 20 августа 2014 года 

№ 334 «Об определении муниципальных образовательных организаций, которые 

будут осуществлять обучение в медицинской организации».

2. Закрепить общеобразовательные организации:

2.1.МОУ Школа с. Аксарка за медицинской организацией ГБУЗ «Аксарковская 

центральная районная больница»;



2.2.МОУ Школа п. Харп (основное общее и среднее общее образование), МОУ 

начальная школа п. Харп (начальное общее образование) за медицинской 

организацией ГБУЗ «Харпская районная больница»;

2.3.МОУ Школа с. Белоярск за медицинским учреждением «Белоярская участковая 

больница».

3. Назначить муниципальным координатором по организации обучения детей -  

инвалидов и детей, нуждающихся в длительном лечении, на дому или в 

медицинских организациях заместителя начальника отдела общего образования 

Норкину Н.Н.

4. Муниципальному координатору (Норкина Н.Н.) довести в срок до 21 сентября 2015 

года настоящий приказ до сведения медицинских организаций Приуральского 

района.

5. Заведующему сектором информационного обеспечения и информационной 

безопасности Гейль Д.В. разместить настоящий приказ на сайте Управления 

образования в срок до 21 сентября 2015 года.

6. Руководителям общеобразовательных организаций МОУ Школа с. Аксарка 

(Крейда Е.А.), МОУ Школа с. Белоярск (Коноплев И.В.), МОУ начальная школа п. 

Харп (Куцик А.Д.), и.о. директора МОУ Школа п. Харп (Бережная М.А.):

6.1.назначить ответственных за организацию обучения детей -  инвалидов и детей, 

нуждающихся в длительном лечении, в медицинских организациях, 

предоставив информацию об ответственных муниципальному координатору в 

срок до 23 сентября 2015 года;

6.2. довести в срок до 21 сентября 2015 года настоящий приказ до сведения всех 

участников образовательного процесса.

7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Управления образования


