
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

от 22 июля 2014 года N 669 

О Порядке регламентации и оформления отношений государственной или
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 6 статьи 41, частью 11 статьи 66 Федерального
закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации", статьей 19 Федерального закона от 24
ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации", пунктом 29 статьи 4 Закона Магаданской области от 30.04.2014
года N 1749-ОЗ "Об образовании в Магаданской области", пунктами 3.8, 3.14,
3 . 3 0 Положения о министерстве образования и молодежной политики
Магаданской области, утвержденного постановлением Правительства
Магаданской области от 09 января 2014 года N 13-пп,

приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок регламентации оформления отношений
государственной или 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. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр
А. В. Шурхно

Утвержден приказом Министерства образования и молодежной политики
Магаданской области От 22.07.2014 N 669

Порядок регламентации и оформления
отношений государственной или
муниципальной образовательной
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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 разработан в соответствии с Федеральным законом
Российской Федерации от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации", Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-
ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" с целью
реализации права на получение начального общего, основного общего и
среднего общего образования на дому или в медицинских организациях и
регулирует возникающие при этом правоотношения между участниками
образовательного процесса.

2. Участниками отношений при организации обучения по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования (далее - программы общего образования) на дому или в
медицинских организациях являются:

- обучающиеся, нуждающиеся в длительном лечении, а также дети-инвалиды,
которые не могут по состоянию здоровья посещать образовательные
организации (далее - обучающиеся);

- родители (законные представители) обучающихся;

- государственные или муниципальные образовательные организации,
расположенные на территории Магаданской области и реализующие
программы общего образования (далее - образовательные организации);

- медицинские организации.

3. Обучение на дому, а также с периодическим посещением обучающимся
образовательной организации или в медицинской организации
осуществляется образовательной организацией, в которую зачислен
обучающийся, на основании письменного заявления родителей (законных
представителей обучающегося) при наличии соответствующего заключения
медицинской организации.
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4. Основанием для оформления заключения медицинской организации
является наличие у обучающегося заболевания, предусмотренного
соответствующим перечнем заболеваний, утверждаемым Министерством
здравоохранения Российской Федерации.

5. Родители (законные представители) подают письменное заявление на имя
руководителя образовательной организации с просьбой об организации
обучения на дому или в медицинской организации на период, указанный в
заключении медицинской организации.

6. Финансовое обеспечение учебных занятий для обучающихся на дому или в
медицинской организации является расходным обязательством Магаданской
области.

7. Отношения между образовательной организацией и родителями (законными
представителями), не урегулированные настоящим Порядком,
регламентируются уставом и локальными актами образовательной
организации и (или) медицинской организации.

II. Оформление отношений образовательной
организации с обучающимися и их родителями
(законными представителями) в части организации
обучения по программам общего образования на дому

8. Организация обучения по программам общего образования на дому, а также
с периодическим посещением обучающимся образовательной организации,
производится по индивидуальному учебному плану, который разрабатывается
образовательной организацией с учетом рекомендаций психолого-медико-
педагогической комиссии, медицинских показаний, индивидуальных
особенностей, психофизических возможностей обучающихся, по предметам,
входящим в учебный план образовательной организации. Индивидуальный
учебный план согласовывается с родителями (законными представителями)
обучающегося.

9. Обучение на дому, а также с периодическим посещением обучающимся
образовательной организации, проводится в соответствии с расписанием
занятий, утвержденным приказом образовательной организации. Время
занятий согласовывается с родителями (законными представителями).

10. Образовательная организация вправе организовать реализацию основных
общеобразовательных программ с применением информационных технологий.

11. Образовательная организация:



- предоставляет обучающемуся в бесплатное пользование на время
получения образования учебники и учебные пособия, а также учебно-
методические материалы в соответствии с нормами, предусмотренными
частью 2 статьи 18 Федерального закона от 29.12.2012 "Об образовании в
Российской Федерации";

- обеспечивает процесс обучения специалистами из числа педагогических
работников;

- оказывает обучающемуся психолого-педагогическую, медико-социальную
помощь, необходимую для освоения общеобразовательных программ;

- осуществляет учет обучающихся, данных об их успеваемости, в также
переводе из класса в класс и выпуске, в классном журнале соответствующего
класса образовательной организации;

- осуществляет оформление и ведение журнала индивидуальных занятий
обучающегося, включающего сведения о датах занятий, содержании
пройденного материала, количестве проведенных учебных часов и текущих
отметках обучающегося.

- осуществляет промежуточную и итоговую аттестацию обучающегося;

- выдает обучающемуся, успешно прошедшему государственную аттестацию,
документ об образовании (свидетельство об обучении);

- обучающемуся, не прошедшему государственную итоговую аттестацию или
получившему неудовлетворительные результаты, а также обучающемуся,
освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному из
образовательной организации, выдает справку об обучении или о периоде
обучения по форме, самостоятельно устанавливаемой образовательной
организацией.

III. Оформление отношений образовательной
организации с обучающимися и (или) их родителями
(законными представителями) в части организации
обучения по программам общего образования в
медицинских организациях

12. Обучение в медицинской организации осуществляется образовательной
организацией на основании предварительного согласования между данными
организациями условий обучения с учетом наличия у медицинской
организации технической и организационной возможности для проведения
обучения, а также медицинских показаний обучающегося.



13. Обучение по программам общего образования в медицинских
организациях проводится индивидуально или в форме группового обучения.

14. Расписание занятий согласовывается с главным врачом медицинской
организации, утверждается приказом образовательной организации,
осуществляющей обучение, и размещается в месте, доступном для
ознакомления обучающемуся и (или) его родителям (законным
представителям) в медицинской организации.

15. Образовательная организация:

- обеспечивает процесс обучения специалистами из числа педагогических
работников;

- осуществляет промежуточную аттестацию обучающихся;

- осуществляет учет обучающихся, данных об их успеваемости, в также
переводе из класса в класс и выпуске, в классном журнале соответствующего
класса образовательной организации;

- осуществляет оформление и ведение журнала индивидуальных занятий
обучающегося, включающего сведения о датах занятий, содержании
пройденного материала, количестве проведенных учебных часов и текущих
отметках обучающегося.

- выдает обучающемуся ведомость оценок по итогам обучения по программам
общего образования в период обучения в медицинской организации, а также
ведомость с результатами промежуточной аттестации.
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