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Департамент  образования и науки  
Костромской области 

П Р И К А З 

05.03.2014 года                г. Кострома                                 №  358  

Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений 
государственной и муниципальной общеобразовательной 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 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», в целях обеспечения государственных 
гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
общеобразовательных организациях Костромской области  

ПРИКАЗЫВАЮ 
 1. Утвердить прилагаемый Порядок регламентации и оформления отношений 
государственной и муниципальной общеобразовательной 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  (далее 
- Порядок). 

2. Отделу дошкольного, общего и дополнительного образования (М.О. 
Антонова) обспечить контроль за введением Порядка в государственных и 
муниципальных образовательных организациях Костромской области. 

3. Рекомендовать муниципальным органам, осуществляющим управление в 
сфере образования, организовать работу подведомственных муниципальных 
образовательных организаций по реализации Порядка и принятию соответствующих 
нормативных актов. 

4. Настоящий  приказ  вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

Директор департамента             Т.Е. Быстрякова 





Приложение 
Утвержден  

приказом департамента образования и науки 
Костромской области 

от «  05   » 03  2014 года  № 358 

Порядок 
регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной 
общеобразовательной 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 

Раздел 1. Общие положения 

1. Настоящий Порядок регламентации и оформления отношений 
государственной и муниципальной общеобразовательной организации и родителей 
(законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а 
также детей-инвалидов в части организации  обучения по основным  
общеобразовательным программам,  в том числе с применением дистанционных 
образовательных технологий, электронного обучения, на дому или в медицинских 
организациях (далее - Порядок) разработан в целях обеспечения государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных  
организациях Костромской области. 

2. Правовые основы организации обучения по общеобразовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования   
на дому или в медицинских организациях: 

1) Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 

2) Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации»; 

3) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от  29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 
общеобразовательных учреждениях» 

4) приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
9.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 
примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования»  

5) приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
6.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного  образовательного  стандарта начального общего образования»; 

6) приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.12.2010 г. № 1897  «Об утверждении   федерального государственного  
образовательного  стандарта  основного общего образования»; 



7) приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
(полного) общего образования»; 

8) приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
15.02.2012 г. № 107 «Об утверждении Порядка приема граждан в 
общеобразовательные учреждения»; 

9) приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении  Порядка   организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -  
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования»; 

10) приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
20.09.2013 г. № 1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-
педагогической комиссии»; 

11) приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
26.12. 2013 г. № 1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего  общего 
образования»; 

12) приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
25.12. 2013 г. № 1394 «Об утверждении Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного  общего 
образования»; 

13) письмо Министерства образования и науки Российской Федерации  от 
10.12. 2012 г. №  07-832 «О направлении Методических рекомендаций по 
организации обучения на дому детей-инвалидов с использованием дистанционных 
образовательных технологий»; 

14) Закон Костромской области от 18.10.2009 г. N 537-4-ЗКО «О воспитании и 
обучении детей-инвалидов на дому в Костромской области»; 

15) Закон Костромской области от 4.06.2013 г. № 408-5-ЗКО «О 
разграничении полномочий между органами государственной власти Костромской 
области в сфере образования». 

3. Участниками отношений при организации обучения по основным 
общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях 
являются: 

обучающиеся, нуждающиеся в длительном лечении, в том числе, дети с 
ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды,  которые не могут по 
состоянию здоровья посещать общеобразовательные  организации; 

родители (законные представители) обучающихся; 
государственные и муниципальные общеобразовательные организации, 

расположенные на территории Костромской области и осуществляющие 
образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам 
(далее – образовательные организации); 

областные государственные бюджетные медицинские организации. 
4. Обучение обучающихся на дому или в медицинской организации 

организуется общеобразовательной организацией. 
5. Общеобразовательная организация на время обучения предоставляет 



обучающимся бесплатно учебники, учебные пособия, справочную и иную учебную 
литературу, имеющуюся в библиотеке, а также, при необходимости, технические 
средства для применения дистанционных образовательных технологий, оказывает 
методическую, консультативную помощь в ходе образовательного процесса, 
психолого-педагогическую поддержку. 

6. Освоение общеобразовательной программы обучающимися, в том числе 
отдельной ее части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины 
(модуля) общеобразовательной программы, сопровождается текущим контролем 
успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся.   

7. Общеобразовательная организация: 
1) обеспечивает процесс проведения государственной итоговой аттестации; 
2) организует участие обучающихся в государственной итоговой аттестации;  
8. Документы об образовании (обучении) выдаются общеобразовательной 

организацией в соответствии с действующим  законодательством.  

Раздел 2. Регламентация и оформление отношений государственной и 
муниципальной общеобразовательной  организации и родителей (законных 

представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-
инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным 

программам на дому 

9. Обучение обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей с 
ограниченными возможностями здоровья, а также детей-инвалидов по основным 
общеобразовательным программам на дому организуется общеобразовательной 
организацией, в которую зачислен обучающийся. 

10. Для организации обучения на дому обучающихся, нуждающихся в 
длительном лечении, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, 
а также детей-инвалидов по общеобразовательным программам  родители (законные 
представители), предоставляют в образовательную организацию следующие 
документы: 

личное заявление  родителей (законных представителей) ребенка  на имя 
руководителя общеобразовательной организации (Приложение 1 к настоящему 
Порядку); 

заключение медицинской организации; 
родители (законные представили) детей имеют право по своему усмотрению 

представлять копию заключения психолого – медико – педагогической комиссии 
(для ребенка с ограниченными возможностями здоровья), копию индивидуальной 
карты реабилитации инвалида (для детей - инвалидов) и др. 

11. Документы, представленные родителями (законными представителями) 
принимаются по описи . Копия описи , заверенная руководителем 
общеобразовательной организации, предоставляется родителям (законным 
представителям). 

12. На основании представленных родителями (законными представителями) 
документов, предусмотренных п. 9 настоящего Порядка руководитель 
общеобразовательной организации издает приказ о переводе обучающегося на 
обучение на дому. 



13. Организация обучения по общеобразовательным программам на дому 
осуществляется по индивидуальному учебному плану. Расписание занятий 
обучающихся согласовывается с родителями (законными представителями). 

14. Сведения об обучающихся, четвертные, годовые, итоговые отметки, 
сведения о переводе обучающихся в следующий класс, о выпуске из 
общеобразовательной организации заносятся в классный журнал соответствующего 
класса. Расписание занятий, сведения о прохождении учебного материала по 
предметам, текущие отметки заносятся в индивидуальный журнал обучения и 
оформляются в соответствии с требованиями, предъявляемыми к ведению классных 
журналов.  

15. Родитель (законный представитель) обучающегося обеспечивает условия 
для организации образовательного процесса на дому, включая организацию рабочего 
места обучающегося и учителя в соответствии с расписанием учебных занятий, 
контролирует выполнение обучающимся заданий и рекомендаций учителей. 

Раздел 3.  Регламентация и оформление отношений государственной и 
муниципальной общеобразовательной организации и родителей (законных 
представителей) обучающихся   по основным общеобразовательным 

программам в медицинских организациях 

16. Обучение детей, нуждающихся в длительном лечении, в том числе, детей с 
ограниченными возможностями здоровья, детей – инвалидов в областных 
государственных медицинских организациях осуществляет государственная 
общеобразовательная организация, учредителем которой является департамент 
образования и науки Костромской области. 

Отношения между областными государственными медицинскими 
организациями и областной государственной общеобразовательной организацией 
регламентируются договором, заключенным в соответствии с действующим 
законодательством. 

17. Областная государственная медицинская организация обеспечивает 
условия для организации образовательного процесса. 

18. Для организации обучения в областной государственной медицинской 
организации обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, в том числе, детей 
с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов родители (законные 
п р ед с т а в и т е л и ) , п р ед о с т а вл яют в о бл а с т н ую го суд а р с т в е н н ую 
общеобразовательную организацию следующие документы: 

письменное заявление на имя руководителя образовательной организации 
(Приложение 2 к настоящему Порядку). 

заключение медицинской организации; 
родители (законные представили) детей имеют право по своему усмотрению 

представлять копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (для 
ребенка с ограниченными возможностями здоровья), копию индивидуальной карты 
реабилитации инвалида (для детей - инвалидов) и др. 

19. Организация освоения общеобразовательных программ детьми, 
находящимися на длительном лечении в областной государственной медицинской 
организации может осуществляться по индивидуальному учебному плану, учебному 



плану общеобразовательной организации. 
20. Расписание занятий с обучающимися, нуждающимися в длительном 

лечении, в том числе детьми – инвалидами, в областных государственных 
медицинских организациях согласовывается с руководителем медицинской 
организации (руководителем структурного подразделения медицинской 
организации) и вывешивается в месте, доступном для ознакомления обучающимся и 
родителям (законным представителям). 

21. Результаты освоения общеобразовательной программы обучающимися, в 
том числе отдельной ее части или всего объема учебного предмета, курса, 
дисциплины (модуля), засчитываются государственной или муниципальной 
общеобразовательной организацией, в которой ребенок продолжит обучение после 
прохождения длительного лечения, в порядке, установленном данной 
общеобразовательной организацией. 

__________________________________________ 



Приложение 1 
к Порядку регламентации и оформления 

отношений государственной и муниципальной 
общеобразовательной 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   

Форма заявления родителей 

          Руководителю 
______________________________________________ 

(наименование общеобразовательной организации) 
  ______________________________________________ 

                                                     (Ф.И.О.) 
от ___________________________________________ 

   (Ф.И.О. родителя (законного представителя)) 
_____________________________________________, 

                                            (Ф.И.О. ребенка) 
проживающего по адресу: ______________________ 

номер телефона _______________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу Вас организовать для моего  ребенка______________________________________ 
                                                             (ФИО ребенка , полностью) 

 обучение на дому в период с "___" _______ 20__ г. по "___" ________ 20__ г.  

по   общеобразовательной программе (начального общего, основного общего, среднего 
общего образования) / по адаптированной общеобразовательной программе (начального 
общего, основного общего, среднего общего образования (для детей с ограниченными 
возможностями здоровья) (нужное подчеркнуть) 

Основание: заключение  медицинской  организации,  выданное  "___"  _______ 
___________________________________________________________________________ 

(наименование медицинской организации) 

    К заявлению прилагаю копии _______________________________________________ 

Дата                              ______________/__________________________ 
                                     (подпись)            (Ф.И.О.) 



Приложение 2 
к Порядку регламентации и оформления 

отношений государственной и муниципальной 
общеобразовательной 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   

Форма заявления родителей 
          Руководителю 

______________________________________________ 
(наименование общеобразовательной организации) 

  ______________________________________________ 
                                                     (Ф.И.О.) 

от ___________________________________________ 
   (Ф.И.О. родителя (законного представителя)) 

_____________________________________________, 
                                            (Ф.И.О. ребенка) 

проживающего по адресу: ______________________ 
номер телефона _______________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу Вас зачислить моего ребенка 
____________________________________________________________________________  

(фамилия имя отчество, полностью ) 
на обучение в класс__________________________________________________________ 

(наименование общеобразовательной организации) 
  на период лечения в 
____________________________________________________________________________ 

(наименование медицинской организации) 
по  общеобразовательной программе (начального общего, основного общего, среднего 
общего образования) / по адаптированной общеобразовательной программе (начального 
общего, основного общего, среднего общего образования) (нужное подчеркнуть) 

К заявлению прилагаю 
___________________________________________________________________________ 
С нормативными документами, регламентирующими образовательную деятельность 
____________________________________________________________________________,  
ознакомлен. 

(наименование образовательной организации) 
Дата                              ______________/__________________________ 

(подпись)                         (расшифровка подписи) 

__________________________________________


