
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 10 августа 2016 года N 259-од

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И
НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 04.09.2014 N 276-ОД "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, ОСВАИВАЮЩИХ ОСНОВНЫЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ НА ДОМУ, В САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ"

http://docs.cntd.ru/document/450312434


В целях приведения нормативного правового акта министерства
образования и науки Самарской области в соответствие с действующим
законодательством, приказываю:

1. Внести в приказ министерства образования и науки Самарской области
от 04.09.2014 N 276-од "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, осваивающих
основные общеобразовательные программы на дому, в Самарской области"
следующее изменение:

в Порядке регламентации и оформления отношений государственной и
муниципальной образовательной организации и родителей (законных
представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также
детей-инвалидов, осваивающих основные общеобразовательные программы
на дому, в Самарской области:

пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
"3.1. Финансовое обеспечение деятельности государственной

образовательной организации, осуществляющей обучение на дому,
осуществляется в размерах, определяемых базовыми нормативами затрат на
оказание государственных услуг в сфере образования для образовательных
учреждений Самарской области, утверждаемыми постановлением
Правительства Самарской области.

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного общего образования в
муниципальных общеобразовательных организациях, осуществляющих
обучение на дому, осуществляется за счет средств областного бюджета, в
размерах, определяемых нормативами для финансового обеспечения
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования в
муниципальных общеобразовательных организациях, финансового
обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях Самарской области в расчете на одного
обучающегося (воспитанника), утверждаемыми постановлением
Правительства Самарской области.".

2. Опубликовать настоящий Приказ в средствах массовой информации.
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального

опубликования.

Министр
образования и науки
Самарской области
В.А.ПЫЛЕВ
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