
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29 июля 2014 года N 369-пп 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РЕГЛАМЕНТАЦИИ 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 соответствии с частью 2 статьи 7 закона Еврейской автономной области
от 06.03.2014 N 472-ОЗ "Об образовании в Еврейской автономной области"
правительство Еврейской автономной 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 организации обучения по основным
общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях.

2. Признать утратившим силу постановление правительства Еврейской
автономной области от 06.09.2011 N 411-пп "Об утверждении Положения о
регулировании некоторых вопросов, связанных с порядком воспитания и
обучения детей-инвалидов на дому".

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя председателя правительства Еврейской автономной области
Пинчук И.Н.

4. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его
официального опубликования.

Губернатор области
А.А.ВИННИКОВ

ПОРЯДОК РЕГЛАМЕНТАЦИИ И
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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 



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 организации обучения по основным
общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях,
разработанный в целях обеспечения прав детей на получение общего
образования, определяет порядок регламентации и оформления отношений
государственной и муниципальной образовательной организации и родителей
(законных представителей) обучающихся, осваивающих основные
общеобразовательные программы и нуждающихся в длительном лечении, а
также детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать
образовательные организации (далее - обучающиеся), в части организации
обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в
медицинских организациях.

2. Участниками отношений при организации обучения обучающихся по
основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских
организациях (далее - обучение на дому или в медицинских организациях)
являются:

- обучающиеся;

- родители (законные представители) обучающихся;

- государственные и муниципальные образовательные организации,
реализующие основные общеобразовательные программы (далее -
образовательные организации);

- медицинские организации.

3. Основаниями для организации обучения обучающихся на дому или в
медицинской организации являются заключение медицинской организации и
заявление родителей (законных представителей) обучающегося, поданное на
имя руководителя образовательной организации, об организации обучения на
дому или в медицинской организации на период, указанный в медицинском
заключении.

Руководителем образовательной организации на основании заявления
родителей (законных представителей) обучающегося издается
распорядительный акт об организации обучения обучающегося на дому.

При наличии медицинского заключения не допускается отказ
образовательной организации от обучения данной категории детей.

4. Зачисление в образовательные организации обучающихся по основным



общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях
осуществляется в Порядке, установленном для приема граждан на обучение
по образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования, утвержденном Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 N 32 "Об
утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования".

5. Обучение на дому или в медицинской организации регламентируется
образовательной программой, расписанием занятий, учебным планом
(индивидуальным учебным планом).

При организации обучения в медицинских организациях учебный план
(индивидуальный учебный план) и расписание занятий согласовываются с
заведующим отделением и лечащим врачом медицинской организации.

При организации обучения на дому индивидуальный учебный план и
расписание занятий согласовываются с родителями (законными
представителями) обучающегося.

6. Обучение на дому или в медицинских организациях организуется с
учетом особенностей психофизического развития и состояния здоровья
обучающихся в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями и
медицинскими рекомендациями.

7. Общие сведения об обучающемся по основной общеобразовательной
программе на дому или в медицинской организации, данные о текущей
успеваемости, результатах промежуточной и (или) итоговой аттестации
вносятся в классный журнал соответствующего класса.

8. Организация и проведение промежуточной аттестации обучающихся по
основным общеобразовательным программам в медицинских организациях
регламентируется локальным нормативным актом образовательной
организации, осуществляющей обучение в медицинской организации.

9. Обучающимся по основным общеобразовательным программам на дому
или в медицинских организациях образовательной организацией
предоставляются бесплатно в пользование на время получения образования
учебники, учебные пособия, а также учебно-методические материалы,
средства обучения и воспитания.

10. По заявлению родителей (законных представителей) обучающегося
при отсутствии медицинских противопоказаний для работы с компьютером
обучение на дому или в медицинских организациях может быть организовано
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с использованием дистанционных образовательных технологий.

11. При выписке из медицинской организации обучающимся по основным
общеобразовательным программам в медицинской организации выдается
справка с указанием результатов обучения по каждому учебному предмету.
Справка подписывается руководителем медицинской организации и
директором образовательной организации, которая осуществляет обучение в
медицинской организации, заверяется печатями данных организаций.

12. Контроль за осуществлением обучения на дому или в медицинских
организациях возлагается на образовательную организацию.

13. Компенсация затрат родителям (законным представителям),
связанных с организацией обучения обучающегося на дому (далее -
компенсация), ежемесячно до 10-го числа выплачивается одному из
родителей (законных представителей) обучающегося.

14. Для назначения компенсации родители (законные представители)
обучающегося представляют в комитет образования Еврейской автономной
области (далее - комитет образования) следующие документы:

а) заявление о назначении компенсации;

б) копию паспорта родителя (законного представителя) обучающегося;

в) копию свидетельства о рождении или копию паспорта обучающегося (1-
я и 2-я страницы, страница с регистрацией);

г) копию приказа образовательной организации о переводе обучающегося
на обучение по индивидуальной программе на дому в случае, если
обучающийся зачислен в образовательное учреждение;

д) копию индивидуальной программы реабилитации инвалида, выданной
федеральным государственным учреждением медико-социальной
экспертизы.

Копии вышеуказанных документов представляются в комитет образования
одновременно с оригиналами. Должностное лицо комитета образования,
принимающее документы, осуществляет проверку копий документов на
соответствие оригиналам.

15. Комитет образования в десятидневный срок со дня получения
документов, указанных в пункте 14 настоящего Порядка, принимает решение о
назначении или об отказе в назначении компенсации.



Решение о назначении компенсации в пятидневный срок со дня его
принятия направляется в образовательную организацию, в которую зачислен
обучающийся.

Основаниями для отказа в назначении компенсации являются:

- установление факта представления недостоверных сведений в
документах, предусмотренных в пункте 14 настоящего Порядка;

- отсутствие у родителей (законных представителей) права на получение
компенсации.

В случае отказа в назначении компенсации комитет образования в
пятидневный срок после принятия решения об отказе направляет родителю
(законному представителю) письменное уведомление с указанием основания,
в соответствии с которым было принято такое решение.

16. В случае осуществления родителями (законными представителями)
обучающегося его обучения на дому по основным общеобразовательным
программам начального общего, основного общего, среднего общего
образования решение о назначении компенсации направляется в
образовательную организацию, в которую зачислен обучающийся, для
дальнейшей организации выплаты компенсации родителю (законному
представителю) обучающегося.

17. Выплата компенсации родителю (законному представителю)
обучающегося при организации обучения на дому по основным
общеобразовательным программам дошкольного образования производится
комитетом образования.

Выплата компенсации родителю (законному представителю)
обучающегося при организации обучения на дому по основным
общеобразовательным программам начального общего, основного общего,
среднего общего образования производится образовательной организацией,
за которой закреплен обучающийся, из фонда оплаты труда данной
образовательной организации.

18. Выплата компенсации назначается на срок, указанный в
индивидуальной программе реабилитации инвалида, выданной федеральным
государственным учреждением медико-социальной экспертизы.

19. Выплата компенсации осуществляется за весь месяц, в котором
принято решение о ее назначении, и производится ежемесячно путем
перечисления денежных средств на счет родителя (законного представителя)
обучающегося, открытый в кредитной организации.



20. Основаниями для прекращения выплаты компенсации являются:

- прекращение осуществления родителями (законными представителями)
обучения обучающегося на дому;

- переезд родителей (законных представителей) обучающегося на новое
место жительства за пределы Еврейской автономной области;

- некачественное осуществление родителями (законными
представителями) обучения обучающегося на дому, повлекшее
непрохождение обучающимся промежуточной и государственной итоговой
аттестации;

- лишение или ограничение родителей (законных представителей)
обучающегося в родительских правах;

- смерть родителей (законных представителей) обучающегося;

- смерть обучающегося.

21. В случае возникновения оснований для прекращения выплаты
компенсации, указанных в пункте 20 настоящего Порядка, образовательная
организация, в которую зачислен обучающийся, направляет в комитет
образования документы, подтверждающие возникновение основания для
прекращения выплаты компенсации.

Комитет образования устанавливает обоснованность основания для
прекращения выплаты компенсации и в пятидневный срок со дня поступления
документов, подтверждающих возникновение основания для прекращения
выплаты компенсации, направляет родителю (законному представителю)
письменное уведомление о прекращении выплаты компенсации с указанием
основания, в соответствии с которым было принято такое решение.

Письменное уведомление о прекращении выплаты компенсации с
указанием основания, в соответствии с которым было принято такое решение,
направляется родителю (законному представителю) обучающегося в
следующих случаях:

- прекращение осуществления родителями (законными представителями)
обучения обучающегося на дому;

- некачественное осуществление родителями (законными
представителями) обучения обучающегося на дому, повлекшее
непрохождение обучающимся промежуточной и государственной итоговой



аттестации.

Выплата компенсации прекращается с месяца, следующего за месяцем
установления оснований, указанных в пункте 20 настоящего Порядка.
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