
УТВЕРЖ ДЕН
постановлением министерства 

образования и науки 
Архангельской области 

от 2014 года №

П О Р Я Д О К
регламентации и оформления отношений государственной  

и муниципальной образовательной организации и родителей  
(законных представителей) обучающ ихся, нуждающ ихся  

в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации  
обучения по основным общ еобразовательным программам на дому 

или в медицинских организациях

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок регламентации и оформления отношений 
государственной и муниципальной образовательной организации и родителей 
(законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном 
лечении, а также детей-инвалидов в части обучения по основным 
общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях 
(далее -  Порядок) разработан в соответствии с пунктом 6 статьи 41 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», пунктом 21 части 1 и частью 2 статьи 10 областного 
закона от 02 июля 2013 года № 712-41-03 «Об образовании в Архангельской 
области».

2. Участниками образовательных отношений при организации 
обучения детей или в медицинских организациях являются:

1) обучающиеся, нуждающиеся в длительном лечении, дети-инвалиды, 
которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные 
организации в соответствии с медицинским заключением и имеющие место 
жительства на территории Архангельской области (далее -  обучающиеся);

2) родители (законные представители) обучающихся;
3) педагогические работники, осуществляющие обучение детей на дому;
4) государственные или муниципальные образовательные организации, 

расположенные на территории Архангельской области и реализующие 
основные общеобразовательные программы, в том числе адаптированные 
основные общеобразовательные программы (далее -  образовательные 
организации).

3. В целях настоящего Порядка длительным лечением признается 
лечение, продолжительность которого составляет свыше 20 календарных дней.

4. Обучающимся, находящимся в медицинских организациях, 
осуществляющих санаторно-профилакторное оздоровление, образовательные 
услуги начинают оказываться не позднее семи рабочих дней 
со дня поступления в медицинскую организацию.
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5. Ф инансирование деятельности образовательной организации в части 
предоставления обучения на дому или в медицинских организациях 
осуществляется в рамках субсидий, предоставляемых образовательным 
организациям на выполнение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) за счет средств областного бюджета 
в рамках субвенции, предоставленной муниципальным образованиям 
на реализацию образовательных программ.

6. Настоящий Порядок и утвержденные в качестве приложений к нему 
формы документов могут применяться частными образовательными 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность 
по имеющим государственную аккредитацию по основным 
общеобразовательным программам, в том числе адаптированным основным 
общеобразовательным программам, в качестве примерных.

II. Организация обучения на дому

7. Основанием для организации обучения на дому являются:
заключение медицинской организации о необходимости организации

обучения обучающегося на дому;
письменное заявление одного из родителей (законных представителей) 

обучающегося, не получившего основное общее образование, по форме, 
указанной в Приложении № 1 к настоящему Порядку;

8. На основании заключения медицинской организации и письменного 
заявления одного из родителей (законных представителей) обучающегося 
образовательная организация в течение трех рабочих дней после получения 
указанного письменного заявления издает распорядительный акт об обучении 
на дому.

9. При отказе родителей (законных представителей) от организации 
обучения обучающегося на дому образовательная организация выясняет 
причины такого отказа для направления в уполномоченные органы 
соответствующих материалов для решения вопроса о возбуждении дела 
об административном правонарушении по части 1 статьи 5.35. Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях.

10. Обучение на дому осуществляет образовательная организация, 
в которую обучающийся зачислен на обучение по основным 
общеобразовательным программам, в том числе адаптированным основным 
общеобразовательным программам.

11. Образовательная организация предоставляет для ознакомления 
родителям (законным представителям) обучающегося:

1) индивидуальный учебный план;
2) расписание занятий;
3) календарный учебный график.
12. При формировании индивидуального учебного плана 

образовательная. организация руководствуется федеральными 
государственными образовательными стандартами общего образования
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с учетом индивидуальных потребностей и психофизических возможностей 
обучающегося. Рабочие программы разрабатываются по всем учебным 
предметам индивидуального учебного плана.

13. При формировании индивидуального учебного плана 
предусматриваются следующее соотношение форм обучения:

не менее 2 0 - 3 0  % учебных часов индивидуального учебного плана -  
очная форма обучения;

не более 70 -  80 % учебных часов индивидуального учебного плана -  
иные формы обучения.

Образовательные организации вправе применять дистанционные 
образовательные технологии при реализации образовательных программ.

14. Образовательная организация в течение семи рабочих дней со дня 
поступления заявления одного из родителей (законных представителей) . 
обучающегося направляет в орган местного самоуправления муниципального 
района или городского округа Архангельской области, осуществляющей 
управление в сфере образования, (далее -  орган местного самоуправления) 
уведомление об организации обучения на дому по форме, установленной 
Приложением № 2 к настоящему Порядку.

15. Образовательная организация осущ ествляет деятельность 
по обучению на дому в соответствии с локальным актом образовательной 
организации.

16. Образовательная организация при организации обучения на дому:
1) предоставляет бесплатно учебники, учебную, справочную и иную 

литературу, имеющиеся в библиотеке образовательной организации;
2) предоставляет услуги специалистов из числа педагогических 

работников образовательной организации в соответствии с индивидуальным 
учебным планом и расписанием занятий;

3) оказывает методическую и консультативную помощь родителям 
(законным представителям) обучающегося.

17. Родители (законные представители) обучающегося:
1) создают условия для организации обучения на дому, включая 

организацию рабочего места обучающегося в соответствии с расписанием 
учебных занятий и наличие необходимых канцелярских принадлежностей 
в количестве, соответствующем возрасту и потребностям обучающегося;

2) обеспечивают выполнение обучающимся заданий, данных 
педагогическими работниками в рамках образовательной программы;

3) своевременно информируют образовательную организацию 
об изменении состояния здоровья обучающегося и предоставляют 
в образовательную организацию необходимые документы.

18. Иные права и обязанности участников образовательных отношений 
при организации обучения детей на дому определяются Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» и уставом образовательной организации.
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19. Промежуточная аттестация обучающихся, получающих обучение 
на дому, проводится в формах, установленных локальным актом 
образовательной организации.

20. Государственная итоговая аттестация обучающихся на дому 
проводится в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

III. Организация обучения в медицинской организации

21. Обучение обучающихся, находящихся на длительном лечении 
в медицинских организациях, осуществляется образовательной организацией, 
уполномоченной органом местного самоуправления.

22. Обучение в медицинских организациях осуществляется на основании 
договора между образовательной организацией и медицинской организацией, 
в которой обучающийся находится на длительном лечении.

23. Основанием для организации обучения в медицинской организации 
являю тся:

заключение медицинской организации о возможности обучения ребенка 
в медицинской организации;

письменное заявление одного из родителей (законных представителей) 
обучающегося по форме, указанной в Приложении № 3 к настоящему Порядку.

24. На основании заключения медицинской организации и письменного 
заявления одного из родителей (законных представителей) обучающегося 
образовательная организация в течение трех рабочих дней после получения 
указанного письменного заявления издает распорядительный акт о приеме лица 
на обучение в эту организацию на период прохождения лечения в медицинской 
организации.

25. При отказе родителей (законных представителей) от организации 
обучения обучающегося в медицинской организации образовательная 
организация выясняет причины такого отказа для направления 
в уполномоченные органы соответствующих материалов для решения вопроса 
о возбуждении дела об административном правонарушении по части 1 
статьи 5.35. Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

26. Образовательная организация предоставляет для ознакомления 
родителям (законным представителям) обучающегося:

1) индивидуальный учебный план;
2) расписание занятий;
3) календарный учебный график.
27. При формировании индивидуального учебного плана необходимо 

руководствоваться федеральными государственными образовательными 
стандартами общего образования с учетом индивидуальных потребностей 
и психофизических возможностей обучающегося.

28. При . формировании индивидуального учебного плана 
предусматриваются следующее соотношение форм обучения:
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не менее 2 0 - 3 0  % учебных часов индивидуального учебного плана -  
очная форма обучения;

не более 70 -  80 % учебных часов индивидуального учебного плана -  
иные формы обучения.

29. Расписание занятий согласовывается с медицинской организацией.
30. Образовательная организация в течение семи рабочих дней 

со дня поступления заявления родителей (законных представителей) 
обучающегося направляет в орган местного самоуправления уведомление 
об организации обучения в медицинской организации по форме, указанной 
в Приложении № 2.

31. Образовательная организация осуществляет деятельность 
по обучению в медицинской организации в соответствии с локальным актом 
образовательной организации.

32. Образовательная организация при организации обучения 
в медицинской организации:

1) предоставляет бесплатно учебники, учебную, справочную и иную 
литературу, имеющиеся в библиотеке образовательной организации;

2) предоставляет услуги специалистов из числа педагогических 
работников образовательной организации в соответствии с индивидуальным 
учебным планом и расписанием занятий;

3) оказывает методическую и консультативную помощь родителям 
(законным представителям) обучающегося.

33. Родители (законные представители) обучающегося:
1) обеспечивают наличие необходимых канцелярских принадлежностей 

в количестве, соответствующем возрасту и потребностям обучающегося;
2) контролируют выполнение обучающимся заданий, данных 

педагогическими работниками в рамках образовательной программы.
34. М едицинская организация:
1) организует рабочее место обучающегося с учетом его индивидуальных 

потребностей и психофизических возможностей, в соответствии с расписанием 
учебных занятий;

2) своевременно информирует образовательную организацию 
об изменении состояния здоровья обучающегося и предоставляет 
в образовательную организацию необходимые документы.

35. Промежуточная аттестация обучающихся, находящихся 
на длительном лечении в медицинских организациях, проводится в формах, 
установленных образовательной организацией.

36. Государственная итоговая аттестация обучающихся, находящихся 
на длительном лечении в медицинских организациях, проводится в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

37. При выписке из медицинской организации выдается справка 
об обучении по образцу, самостоятельно устанавливаемому образовательной 
организацией, с указанием сроков обучения и результатов освоения 
образовательных программ по каждому учебному предмету.
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Справка подписывается руководителем образовательной организации, 
заверяется печатью образовательной организации.

38. Образовательная организация издает распорядительный акт 
об отчислении ребенка из образовательной организации после завершения 
длительного лечения в медицинской организации.


