
ОПУБЛИКОВАНО: В данной редакции документ опубликован не был. 
Первоначально текст документа был опубликован в издании «Сборник нормативных 
правовых актов Ненецкого автономного округа» от 13.03.2015 №9(374); 

  
  

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ И 
СПОРТА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

  
ПРИКАЗ 

24 февраля 2015 г. №39 

г. Нарьян-Мар 
  

Об утверждении порядка регламентации и 
оформления отношений государственной 
и муниципальной образовательной 
организации Ненецкого автономного 
округа 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 редакции приказа Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого 
автономного округа от 01.12.2015 №135} 

  
  
В соответствии со статьей 41 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пунктом 25 части 3 статьи 4 
закона Ненецкого автономного округа от 16.04.2014 №12-оз «Об образовании в 
Ненецком автономном округе» ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Порядок регламентации и оформления отношений 
государственной и муниципальной образовательной организации Ненецкого 
автономного округа 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 согласно Приложения. 
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2. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его 
официального опубликования. 

  
  
  

Заместитель губернатора 
Ненецкого автономного округа – 

Руководитель Департамента 
Г.Б. Медведева 

  
  
  
  
  
  
  
  

Приложение 
к приказу Департамента образования, 

культуры и спорта Ненецкого автономного 
округа от 24.02.2015 №39 «Об утверждении 

порядка регламентации и оформления 
отношений государственной и 

муниципальной образовательной 
организации Ненецкого автономного 

округа 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» 

  
  
  
Порядок 
регламентации и оформления отношений государственной и 
муниципальной образовательной организации Ненецкого автономного 
округа 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 разработан в соответствии с пунктом 6 статьи 41 

Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», пунктом 25 части 3 статьи 4 закона 
Ненецкого автономного округа от 16.04.2014 № 12-оз «Об образовании в Ненецком 
автономном округе», с целью соблюдения государственных гарантий прав на 
образование детей, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, 
в части организации их обучения по основным общеобразовательным программам,  
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адаптированным основным общеобразовательным программам (далее – 
общеобразовательные программы) на дому или в медицинских организациях. 

2. Для детей, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-
инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные 
организации, организуется обучение по общеобразовательным программам на дому 
или в медицинских организациях (далее – образовательная организация). 

3. Основанием для организации обучения на дому являются  заключение 
медицинской организации о необходимости обучения на дому и письменное 
заявление родителей (законных представителей) на имя руководителя 
образовательной организации по форме, утвержденной Приложением 1. 

4. Обучение на дому осуществляет образовательная 
организация, в которую ребенок зачислен на обучение по 
общеобразовательным программам в соответствии с Порядком 
приема граждан на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 
22.01.2014 № 32. 

5. На основании документов, предусмотренных пунктом 3 
настоящего Положения, образовательная организация, в 
к о т о р у ю р е б е н о к з а ч и с л е н н а о б у ч е н и е п о 
общеобразовательным программам: 

организует обучение ребенка на дому; 
направляет в орган, осуществляющий управление в 

сфере образования, уведомление по форме, утвержденной 
Приложением 4 к настоящему Положению, с приложением 
копий документов, предусмотренных пунктом 3 настоящего 
Положения. 

6. Основанием для организации обучения в медицинских организациях 
являются  заключение медицинской организации о проведении лечения или 
медицинской реабилитации продолжительностью более 21 дня (включая дневной 
стационар) и письменное заявление родителей (законных представителей) на имя 
руководителя медицинской организации, в которой находится на длительном 
лечении их ребенок, по форме, утвержденной Приложением 1. 

7.  Для организации обучения несовершеннолетних, находящихся в 
медицинской организации, орган, осуществляющий управление в сфере 
образования, определяет своим распорядительным актом образовательные 
организации, расположенные территориально наиболее близко к медицинским 
организациям. 

 8. Образовательная организация, наделенная полномочиями по обучению в 
медицинской организации, обязана переоформить лицензию на осуществление 
образовательной деятельности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, регулирующим вопросы лицензирования образовательной деятельности, 
включив в нее адрес осуществления образовательной деятельности по месту 
нахождения медицинской организации. 

9. Порядок и условия перевода из образовательной организации, в которую 
ребенок, нуждающийся в длительном лечении, зачислен на обучение по 
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общеобразовательным программам, в образовательную организацию, наделенную 
полномочиями по обучению в медицинской организации, регламентируется приказом 
Минобрнауки России от 12.03.2014 № 177 (далее – Порядок и условия перевода). 

10. На основании документов, предусмотренных пунктом 5 настоящего 
Положения: 

1) медицинская организация уведомляет образовательную организацию, 
наделенную полномочиями по обучению в медицинской организации, о 
необходимости организации обучения ребенка, нуждающегося в длительном 
лечении, в течение 5 рабочих дней с момента госпитализации ребенка; 

2) образовательная организация, наделенная полномочиями по обучению в 
медицинской организации: 

в соответствии с Порядком и условиями перевода организует зачисление 
ребенка, нуждающегося в длительном лечении, и организацию его обучения в 
медицинской организации; 

направляет в орган, осуществляющий управление в сфере образования, 
уведомление по форме, утвержденной Приложением 4 к настоящему Положению, с 
приложением копий документов, предусмотренных подпунктом 5 настоящего 
положения. 

11. Учебные занятия в медицинской организации начинаются не ранее 22 
дня после поступления ребенка, нуждающегося в длительном лечении, в такую 
организацию. Начало занятий определяют заведующий отделением совместно с 
лечащим врачом, о чем делается соответствующая запись в истории болезни. 

12. Организация учебной работы с детьми, нуждающимися в длительном 
лечении, в медицинской организации осуществляется в индивидуальной или 
групповой форме. 

Групповые занятия организуются при наличии 4 и более обучающихся 
одного класса. 

13. Дети, нуждающиеся в длительном лечении, занимаются по учебникам, 
находящимся в их пользовании или предоставленными образовательной 
организацией, наделенной полномочиями по обучению в медицинской организации. 
Обеспечение школьно-письменными принадлежностями производится их родителями 
(законными представителями). 

14. Информация о детях, нуждающихся в длительном лечении, в период 
организации их обучения в медицинской организации (фамилия, имя, отчество, дата 
рождения, место жительства), о количестве и содержании занятий по учебным 
предметам, индивидуальных результатах освоения общеобразовательных программ, 
промежуточной и итоговой аттестации, переводе из класса в класс, начале и 
окончании обучения в медицинской организации отражается в классном журнале. 

15. При выписке из медицинской организации ребенку, обучение которого 
было организовано в медицинской организации, выдается справка, подписанная 
руководителем образовательной организации, наделенной полномочиями по 
обучению в медицинской организации, заверенная главным врачом (заведующим 
отделением) медицинской организации и печатями обеих организаций, с указанием 
результатов освоения учебных предметов и сроков обучения. 

16. Контроль за организацией и качеством обучения на дому осуществляется 
руководителем образовательной организации. 

Контроль за организацией обучения в медицинской организации 
осуществляется заведующим отделением медицинской организации, за качеством 
обучения – руководителем образовательной организации, наделенной полномочиями 
по обучению в медицинской организации. 

17. Отношения образовательной организации и родителей (законных 
представителей) обучающихся регламентируются договором на организацию 
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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 
Приложением 2 к настоящему Положению. 

18. Отношения образовательной и медицинской организаций 
регламентируются договором об организации обучения в медицинской организации 
по основным общеобразовательным программам, адаптированным основным 
общеобразовательным программам обучающегося, нуждающегося в длительном 
лечении, а также ребенка-инвалида по форме, утвержденной Приложением 3 к 
настоящему Положению. 

19. Финансирование деятельности образовательной организации по 
организации обучения на дому или в медицинских организациях осуществляется в 
рамках субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ). 

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

Приложение 1 
к порядку регламентации и оформления 

отношений государственной и 
муниципальной образовательной 

организации Ненецкого автономного 
округа 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 

на организацию обучения по основным общеобразовательным программам, 
адаптированным основным общеобразовательным программам на дому или в 

медицинских организациях 
  

Руководителю ________________________ 
____________________________________ 

  от __________________________________, 
зарегистрированного по адресу: _________ 
____________________________________, 
тел. _________________________________ 
паспортные данные: ___________________ 
_____________________________________ 

  
ЗАЯВЛЕНИЕ 

  



Прошу организовать обучение по ________________________________ 
    (основной общеобразовательной программе, 
__________________________________________________________________ 
  адаптированной основной общеобразовательной программе) 
моему ребенку _____________________________________________________, 
  (Ф.И.О., дата рождения ребенка) 
обучающемуся _____ класса_______________________________________, 
   (наименование образовательной организации) 
нуждающемуся в длительном лечении на дому / в медицинской организации 
_______________________________________________ (нужное подчеркнуть) 
  (наименование медицинской организации) 
в соответствии с пунктом 6 статьи 41 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
К заявлению прилагаю копию заключения медицинской организации. 
  
  
«_____» __________ 20____ г. ____________ ____________________ 
   (подпись) (расшифровка подписи) 
  
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О 
персональных данных» своей волей и в своем интересе даю согласие на обработку 
(включая сбор, хранение, уничтожение) моих персональных данных и персональных 
данных моего ребенка, содержащихся в настоящем заявлении. 
  
«_____» __________ 20____ г. ____________ ____________________ 
   (подпись) (расшифровка подписи) 
  
  
  

__________ 
  
  
  
  

Приложение 2 
к порядку регламентации и оформления 

отношений государственной и 
муниципальной образовательной 

организации Ненецкого автономного 
округа 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 договора 
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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) 
в лице ________________________________________________, действующего на 
основании Устава __________________________________, 
именуемое в дальнейшем «Организация», с одной стороны и 
__________________________________________________________________, 
 (Ф.И.О. родителя (законного представителя) обучающегося) 
являющийся (-щаяся) родителем (законным представителем) обучающегося 
__________________________________________________________________, 

(Ф.И.О., дата рождения ребенка) 
нуждающегося по состоянию здоровья в обучении на дому/в медицинской 
организации _______________________________________________________, 
   (наименование 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 от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», организует Заявителю обучение на дому/в медицинской 
организации ____________________________________, 
    (наименование медицинской организации) 
с__________________________ 20__ г. по ________________________ 20__ г. 
по _____________________________________________________ программам 
 (основным общеобразовательным, адаптированным основным 
общеобразовательным) 
____________________________ общего образования. 
 (начального, основного или среднего) 
1.2. Обучение на дому/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. 
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2. Обязанности Сторон 
  
2.1. Организация обязана: 
1) организовать обучение на дому/в медицинской организации в соответствии с 
индивидуальным учебным планом и расписанием занятий; 
2) организовать обучение по основным общеобразовательным программам 
(адаптированным основным общеобразовательным программам) в соответствии с 
индивидуальным учебным планом, расписанием занятий; 
3) предоставить услуги специалистов из числа педагогических работников 
образовательной организации в соответствии с индивидуальным учебным планом и 
расписанием занятий; 
4) оказывать в период действия договора методическую и консультативную помощь 
родителям (законным представителям) обучающегося; 
5) осуществить промежуточную аттестацию, итоговую аттестацию; 
6) выдать родителям (законным представителям) обучающегося справку о месте и 
периоде обучения с приложением табеля текущей успеваемости; 
7) ____________________________________________________________; 
8) ____________________________________________________________. 
2.2. Заявитель обязан на период организации обучения на дому/в медицинской 
организации: 
1) обеспечить посещение обучающимся занятий в соответствии с индивидуальным 
учебным планом и расписанием; 
2) ____________________________________________________________; 
3) ____________________________________________________________. 

  
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: 
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  

  
_______________ 

  
  
  
  
  

Приложение 3 
к порядку регламентации и оформления 

отношений государственной и 
муниципальной образовательной 

организации Ненецкого автономного 
округа 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 договора 
об организации обучения 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) 
в лице ________________________________________________, действующего на 
основании ________________________________________, 
именуемое в дальнейшем «Образовательная организация», с одной стороны и 
________________________________________________________________, 
  (наименование государственной медицинской организации) 
в лице ________________________________________________, действующего на 
основании ________________________________________, 
именуемое в дальнейшем «Медицинская организация», с другой стороны, в 
дальнейшем именуемые вместе «Стороны», заключили настоящий договор (далее - 
Договор) о нижеследующем: 
  

1. Предмет Договора 
  
1.1. По настоящему договору и в соответствии с пунктом 6 статьи 41 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» Образовательная организация организует обучение обучающихся в 
помещениях Медицинской организации по основным общеобразовательным 
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программам, адаптированным основным общеобразовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, а 
Медицинская организация на безвозмездной основе предоставляет помещения для 
организации такого обучения. 
  

2. Обязанности Сторон 
  
2.1. Образовательная организация обязана: 
1) организовать обучение в Медицинской организации в соответствии с 
индивидуальными учебными планами и расписанием занятий, согласованным с 
Медицинской организацией; 
2) предоставить услуги специалистов из числа педагогических работников 
Образовательной организации в соответствии с индивидуальными учебными 
планами и расписанием занятий; 
5) осуществить промежуточную аттестацию, итоговую аттестацию обучающихся; 
6) выдать родителям (законным представителям) обучающегося справку о месте и 
периоде обучения с приложением табеля текущей успеваемости; 
7) ____________________________________________________________; 
8) ____________________________________________________________. 
2.2. Медицинская организация обязана: 
1) предоставить помещения, соответствующие санитарным нормативам и правилам, 
для организации обучения; 
2) еженедельно уведомлять Образовательную организацию о возможности начала 
обучения обучающихся с приложением поименного списка; 
3) в случае необходимости – своевременно в течение текущей недели 
корректировать поименный список обучающихся, которым разрешено (запрещено) 
обучение; 
4) заверить справку образовательной организации о месте и периоде обучения 
обучающегося с приложением табеля текущей успеваемости; 
5) ____________________________________________________________; 
6) ____________________________________________________________. 

  
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 и 
действует в период с 01 сентября 20___ г. по 31 мая ___ г. 
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 
  



Образовательная организация:  Медицинская организация: 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
_______________ 

  
  
  
  

Приложение 4 
к порядку регламентации и оформления 

отношений государственной и муниципальной 
образовательной организации Ненецкого 

автономного округа 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 ________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
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 обучающегося) 
__________________________________________________________________, 
   (Ф.И.О. обучающегося) 
обучающегося ____________________________________________________ 



   (класс, полное наименование образовательной организации) 
__________________________________________________________________, 
уведомляем об организации обучения _________________________________ 
     (на дому / в медицинской организации) 
Вышеназванного обучающегося на период _____________________________. 
   (указать период обучения) 
Приложение: 
1. ________________________________________________________________; 
2. ________________________________________________________________; 
3. ________________________________________________________________; 
4. ________________________________________________________________. 
  
Руководитель образовательной организации: _______________/___________/ 
"__"_________ ____ г. 
  
  

_____________ 
  
  
 


