
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

от 23 декабря 2013 г.     № 20 

г. Архангельск 

 

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 ОБУЧЕНИЯ ПО ОСНОВНЫМ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ НА ДОМУ ИЛИ В МЕДИЦИНСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

В соответствии с пунктом 6 статьи 41 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», подпунктом 21 пункта 1 и пунктом 2 статьи 10 областного 

закона от 02 июля 2013 года № 712-41-ОЗ «Об образовании в Архангельской области» министерство 

образования и науки Архангельской области постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый 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). 

2. Руководителям органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 

Архангельской области, осуществляющих управление в сфере образования на соответствующей территории, 

довести Порядок до руководителей муниципальных общеобразовательных организаций. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2014 года, но не ранее даты его официального 

опубликования. 

И. В. Скубенко, министр. 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением министерства образования и науки 

Архангельской области от « 23 » декабря 2013 года № 20 

 

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 организации обучения по основным общеобразовательным 

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 Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», подпунктом 21 пункта 1 и пунктом 2 статьи 10 областного закона от 02 июля 2013 

года № 712-41-ОЗ «Об образовании в Архангельской области». 

2. Для детей, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, которые по состоянию 

здоровья не могут посещать государственные или муниципальные образовательные организации (далее - 

обучающиеся, образовательные организации), организуется обучение по основным общеобразовательным 

программам, адаптированным основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских 

организациях (далее - обучение на дому или в медицинских организациях). 

3. Основанием для организации обучения на дому или в медицинских организациях являются заключение 

медицинской организации и письменное заявление родителей (законных представителей) обучающегося по 

форме, утвержденной Приложением № 1. 

4. Отношения образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся 

регламентируются договором на организацию обучения на дому или в медицинской организации по основным 

общеобразовательным программам, адаптированным основным общеобразовательным программам 

обучающегося, нуждающегося в длительном лечении, а также ребенка-инвалида (далее - договор) по форме, 

утвержденной в Приложении № 2. 



5. Обучение на дому осуществляет образовательная организация, в которую обучающийся зачислен на 

обучение по основным общеобразовательным программам, адаптированным основным 

общеобразовательным программам в соответствии с Правилами приема в образовательные организации. 

6. Для организации обучения по основным общеобразовательным программам в условиях медицинской 

организации орган местного самоуправления муниципального района или городского округа Архангельской 

области, осуществляющий управление в сфере образования (далее - уполномоченный орган местного 

самоуправления) определяет своим правовым актом муниципальную образовательную организацию из числа 

находящихся в его ведении. 

Для организации обучения по адаптированным основным общеобразовательным программам в условиях 

медицинской организации министерство образования и науки Архангельской области (далее - министерство) 

определяет своим распоряжением государственную образовательную организацию Архангельской области из 

числа находящихся в его ведении. 

7. Финансирование деятельности образовательной организации по организации обучения на дому или в 

медицинских организациях, осуществляется за счет средств областного бюджета в рамках субсидий на 

выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ). 

8. Настоящий Порядок и утвержденные в качестве приложений к нему формы документов могут 

применяться частными образовательными организациями, осуществляющими образовательную деятельность 

по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, адаптированным 

основным общеобразовательным программам в качестве примерных. 

II. Порядок организации обучения на дому или в медицинских организациях 

9. Образовательная организация, определенная в соответствии с пунктами 5, 6 настоящего Порядка, 

предоставляет для ознакомления родителям (законным представителям) обучающегося: 

1) индивидуальный учебный план; 

2) расписание занятий; 

3) годовой календарный учебный график. 

10. При определении учебной нагрузки, предусмотренной индивидуальным учебным планом, 

образовательной организации необходимо руководствоваться федеральными государственными 

образовательными стандартами общего образования и другими нормативными правовыми актами Российской 

Федерации с учетом индивидуальных потребностей и психофизических возможностей обучающегося. 

11. Индивидуальным учебным планом может быть предусмотрено следующее соотношение форм 

организации обучения: 

не менее 20 - 30% учебных часов индивидуального учебного плана - очная форма обучения; не более 70 - 80% 

учебных часов индивидуального учебного плана - иные формы обучения (заочная форма обучения или 

самообразование). 

Образовательные организации вправе применять дистанционные образовательные технологии при 

реализации образовательных программ. 

12. Количество часов, отведенных на освоение обучающимся индивидуального учебного плана, не должно в 

совокупности превышать величину недельной образовательной нагрузки. 

13. На основании заявления родителей (законных представителей) обучающегося образовательная 

организация в течение 7 рабочих дней со дня его поступления направляет в уполномоченный орган местного 

самоуправления или министерство соответственно: 

1) уведомление об организации обучения на дому или в медицинской организации по форме, утвержденной 

Приложением № 3; 

2) документы, предусмотренные пунктами 3 и 10 настоящего Порядка. 

 

III. Порядок оформления отношений образовательной организации и родителей (законных 

представителей) обучающихся в части организации обучения на дому или в 

медицинских организациях 

14. В течение 7 рабочих дней со дня поступления заявления родителей (законных представителей) 

обучающегося, на основании документов, указанных в пунктах 3 и 10 настоящего Порядка, образовательная 

организация заключает договор с родителями (законными представителями) обучающегося и издает приказ об 

организации обучения на дому или в медицинской организации. 

15. В договор с родителями (законными представителями) обучающегося в обязательном порядке 

включается условие об обязанности образовательной организации при организации обучения на дому или в 

медицинской организации: 

1) предоставить бесплатно учебники, учебную, справочную и иную литературу, имеющиеся в библиотеке 



образовательной организации; 

2) предоставить услуги специалистов из числа педагогических работников образовательной организации в 

соответствии с индивидуальным учебным планом и расписанием занятий; 

3) оказывать в период действия договора методическую и консультативную помощь родителям (законным 

представителям) обучающегося. 

Приложение 1 

к Порядку 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 

 

Примерная форма заявления на организацию обучения по основным общеобразовательным программам, 

адаптированным основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях 

Руководителю 

(наименование государственной (муниципальной) образовательной организации) 

от ________________________________________________________________ , 

Ф.И.О. родителя (законного представителя) зарегистрированного по адресу:  

паспортные данные: ________________________________________________  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу организовать обучение по _____________________________________  

(основной общеобразовательной программе, адаптированной основной общеобразовательной программе) 

моему ребенку _____________________________________________________ , 

Ф.И.О. ребенка 

обучающемуся __ класса ____________________________________________ , 

(наименование государственной (муниципальной) образовательной организации) нуждающемуся в 

длительном лечении на дому / в медицинской организации 

(нужное подчеркнуть) 

в соответствии с пунктом 6 статьи 41 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пунктом 2 статьи 30 областного закона от 02 июля 2013 

года № 712-41-ОЗ «Об образовании в Архангельской области». 

К заявлению прилагаю копию заключения медицинской организации. 

«___ » _________ 20 _ г.  _________   _________________  

(подпись) (расшифровка подписи) 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152- ФЗ «О персональных данных» своей 

волей и в своем интересе даю согласие на обработку (включая сбор, хранение, уничтожение) моих 

персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении. 

Приложение 2 

к Порядку 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 

Примерная форма договора 

 

ДОГОВОР 

на организацию обучения на дому или в медицинской организации по основным 

общеобразовательным программам, адаптированным основным общеобразовательным программам 

обучающегося, нуждающегося в длительном лечении, а также ребенка-инвалида 

«___ » _______ 20 г. 

(наименование государственной (муниципальной) образовательной организации, организующей обучение на 

дому или в медицинской организации по основным общеобразовательным программам, адаптированным 

основным общеобразовательным программам обучающегося, нуждающегося в длительном лечении, а также 

ребенка-инвалида) 

в лице _______________________________________ , действующего на основании 

(должность, фамилия, имя, отчество) 

_______________________________________________ , именуемое в дальнейшем 

(Устава, доверенности и т.п.) 

«Организация», с одной стороны и ___________________________________  



(Ф.И.О. родителя (законного представителя) обучающегося, нуждающегося в длительном 

лечении, ребенка-инвалида, которому организуется индивидуальное обучение на дому или в медицинской 

организации 

являющийся (-щаяся) родителем (законным представителем) ____________  

обучающегося  ____________________________________________________  , 

(наименование муниципальной (государственной) образовательной организации) нуждающегося по 

состоянию здоровья в обучении на дому или в медицинской организации, именуемый в дальнейшем 

«Заявитель», с другой стороны, в дальнейшем именуемые вместе «Стороны», заключили настоящий договор 

(далее - Договор) о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. По настоящему Договору Организация в соответствии с пунктом 6 

статьи 41 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации», подпунктом 21 пункта 1 и пунктом 2 статьи 10, пунктом 2 статьи 30 областного закона 

от 02 июля 2О1З года № 712-41-ОЗ «Об образовании в Архангельской области», организует обучение на дому 

или в медицинской организации по _____________________________________  

__________________________________ программам, (основным общеобразовательным, 

адаптированным основным общеобразовательным) 

Заявителю. 

1.2. Обучение на дому или в медицинской организации осуществляется Организацией на основании 

индивидуального учебного плана. 

1.3. Индивидуальный учебный план разрабатывается на основе учебного плана (программы), реализуемого 

Организацией, и учитывает индивидуальные особенности, психофизические возможности обучающегося. 

1.4. Количество часов, отведенных на освоение обучающимся индивидуального учебного плана составляет

 часов, что не превышает величину недельной образовательной нагрузки. 

Индивидуальным учебным планом предусматривается следующее соотношение форм организации обучения: 

очная форма обучения - ____ часов, что составляет _ % учебного плана; 

иные формы обучения (заочное обучение или самообразование) - часов, что составляет   % учебного плана. 

1.5. Индивидуальный учебный план является приложением к настоящему Договору. 

2. Обязанности Сторон 

2.1. Организация обязана: 

1) организовать обучение на дому или в медицинской организации в соответствии с индивидуальным 

учебным планом и расписанием занятий; 

2) предоставить на время обучения бесплатно учебники, учебную, справочную и другую литературу, 

имеющиеся в библиотеке общеобразовательной организации; 

3) организовать обучение по основным общеобразовательным программам (адаптированным основным 

общеобразовательным программам) в соответствии с индивидуальным учебным планом, расписанием 

занятий; 

4) обеспечить специалистами из числа педагогических работников, оказывает методическую и 

консультативную помощь родителям (законным представителям); 

5) осуществить промежуточную аттестацию, итоговую аттестацию; 

6) выдать родителям (законным представителям) обучающегося справку о месте и периоде обучения с 

приложением табеля текущей успеваемости. 

2.2. Заявитель обязан на период организации обучения на дому или в медицинской организации 

обеспечить посещение обучающимся занятий в соответствии с индивидуальным учебным планом и 

расписанием. 

3. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров 

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.2. Споры, возникшие между Сторонами, разрешаются путем переговоров. 

3.3. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение суда в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

4. Прочие условия 

4.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания его Сторонами. 

4.2. Изменения в настоящий Договор вносятся по соглашению Сторон и оформляются в виде 

дополнительных соглашений к нему. 

4.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 

для каждой из Сторон. 



5. Адреса и реквизиты сторон 

Организация:    Заявитель: 

 (наименование государственной   (Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

(муниципальной) образовательной организации,  обучающегося, нуждающегося в длительном  
организующей индивидуальное обучение

   лечении, ребенка-инвалида, которому 
на дому или в медицинской организации

   организуется индивидуальное обучение на 
по основным общеобразовательным

     дому или в медицинской организации) 
программам, адаптированным основным

  ______________________________________________ ___________________________ 
общеобразовательным программам

  _______________________________________________ _________________________ 

обучающихся, нуждающихся в длительном    (паспортные  данные) 

лечении, а также детей-инвалидов) 
Адрес:  _________________________________________________ 

 зарегистрирован (-а) по адресу: 

Тел. ________________________________  

ИНН  ______________________________   ____________________________________  

КПП  _______________________________  

Должность __________________________  / / 

_ -------- _ ------ 
/
 _ ----- _ ---------------- _ (подпись) (расшифровка подписи) 

 
 

 

 

Приложение 3 

к Порядку 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 

В  _____________________________________________________________________________________________  

( наименование органа управления образования) от 

(полное наименование государственной (муниципальной) образовательной организации 

в соответствии с Уставом) 

Адрес: _________________________________________________________________________________________      

(государственной (муниципальной) образовательной организации) 

Телефон руководителя образовательной 

организации:  _________________________________________________________________________________  

УВЕДОМЛЕНИЕ 

об организации обучения на дому или в медицинской организации 

На основании заявления  ________________________________________________________________________  , 

(Ф.И.О. заявителя) 

родителя (законного представителя)  ______________________________________________________________  , 

(Ф.И.О. обучающегося) 

обучающегося  __________________________________________________________________________________  

(класс, полное наименование образовательной организации) 

уведомляем об организации обучения  _____________________________________________________________  

(на дому / в медицинской организации) 

данного обучающегося на период _________________________________________________________________ . 

(указать период обучения) 

Приложение: 1.  _______________________________________________________________________________  ; 

(заявление законного представителя) 

2.   ; 

(расписание занятий) 

3.  _______________________________________________________________________________  ; 

(индивидуальный учебный план) 

4.  _______________________________________________________________________________  . 

(годовой календарный учебный график) 

Руководитель образовательной организации:  ____ / ________  / 

«_ » __________ г. 

 


