
Проект 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

____________________         № _______ 

Великий  Новгород 

Об утверждении Порядка регламентации и оформления  
отношений государственной областной и муниципальной  

образовательной организации и родителей (законных представителей) 
обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инва-

лидов в части организации обучения по основным  
общеобразовательным программам на дому или в  

медицинских организациях 

В соответствии с частью 6 статьи 41 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», частью 5 
статьи 5 областного закона от 02.08.2013 № 304-ОЗ «О реализации Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации» департамент образования 
и молодежной политики Новгородской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок регламентации и оформления  
отношений государственной областной и муниципальной образовательной 
организации и родителей (законных представителей) обучающихся,  
нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части орга-
низации обучения по основным общеобразовательным программам на дому 
или в медицинских организациях. 

2. Опубликовать постановление в газете «Новгородские ведомости». 

Руководитель департамента                                                          А.А. Осипов 

Гарькавенко Елена Владимировна  
974-369  
ге 28.04.2014 
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ПОРЯДОК 
регламентации и оформления отношений государственной  

областной 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. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок определяет общие требования к регламентации 

и оформлению отношений государственной областной и муниципальной  
образовательной организации и родителей (законных представителей)  
обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвали-
дов, осваивающих основные общеобразовательные программы на  
дому или медицинских организациях. 

1.2. Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-ин-
валидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать государственную 
областную или муниципальную образовательную организацию (далее обра-
зовательная организация), обучение по основным общеобразовательным  
программам организуется на дому или в медицинских организациях. 

1.3. Обучение на дому обучающихся, нуждающихся в длительном  
лечении, детей-инвалидов, обучение в медицинских организациях обеспечи-
вают органы, осуществляющие управление в сфере образования, и образова-
тельные организации. 

1.4. Основанием для организации обучения на дому или в медицинской 
организации являются заключение медицинской организации и в письменной 
форме обращение родителей (законных представителей). 

1.5. Отношения образовательной организации и родителей (законных 
представителей) обучающихся регулируются и оформляются договором. 

2. Организация обучения на дому 
2.1. Обучение на дому осуществляется для обучающихся по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам до-
школьного образования, образовательным программам начального общего 

УТВЕРЖДЕН
постановлением департамента  
образования и молодежной  
политики Новгородской области
от                         №
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образования, образовательным программам основного общего образования, 
образовательным программам среднего общего образования. 

2.2. Обучение на дому обучающихся, нуждающихся в длительном  
лечении, детей-инвалидов организует образовательная организация, в которую 
зачислен обучающийся в порядке, установленном законодательством  
Российской Федерации. 

2.3. Учет детей, обучающихся на дому, осуществляют органы управления 
образованием муниципальных районов, городского округа на территориях 
соответствующих муниципальных образований. 

2.4. Образовательная организация, в которую зачислен обучающийся: 
издает приказ об организации обучения на дому на основании правового 

акта органа управления образованием; 
предоставляет специалистов из числа педагогических работников,  

оказывает методическую и консультативную помощь, необходимую для осво-
ения общеобразовательных программ; 

разрабатывает и утверждает индивидуальный учебный план; 
утверждает расписание занятий и согласовывает его с родителями  

(законными представителями); 
определяет список учебников, а также учебных пособий; 
осуществляет текущий контроль успеваемости и промежуточной  

аттестации обучающихся (за исключением обучающихся по образовательным 
программам дошкольного образования), устанавливает их формы, периодич-
ность и порядок проведения; 

ведет индивидуальный учет результатов освоения обучающимися обра-
зовательных программ, 

предоставляет на время обучения бесплатно учебники, учебную,  
справочную и другую литературу, имеющуюся в библиотеке образовательной 
организации.  

2.5. Для организации обучения на дому обучающихся, нуждающихся в 
длительном лечении, детей-инвалидов рекомендуется следующее количество 
учебных часов в неделю: 

2.5.1. Для воспитанников (за исключением воспитанников с ограничен-
ными возможностями здоровья), осваивающих образовательные программы 
дошкольного образования: 

в возрасте от 1 года до 3 лет – 1 час; 
в возрасте 3 года и старше – 2 часа; 
2.5.2. Для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, 

осваивающих образовательные программы дошкольного образования: 
в возрасте от 1,5 до 3 лет – 2 часа; 
в возрасте 3 года и старше – 3 часа; 



J  3

2.5.3. Для учащихся, которые обучаются по основным общеобразова-
тельным программам начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, в том числе по адаптированным основным общеобразовательным 
программам начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания, а также адаптированным основным общеобразовательным программам 
для обучающихся с умственной отсталостью (за исключением учащихся с 
тяжелой умственной отсталостью):  

первых-четвертых классов – 10 часов; 
пятых-шестых классов – 13 часов; 
седьмых-девятых классов – 15 часов; 
десятых-одиннадцатых классов – 17 часов; 
2.5.4. Для учащихся с тяжелой умственной отсталостью – 10 часов; 
2.5.5. Для учащихся, являющихся детьми-инвалидами, которые обуча-

ются с использованием дистанционных образовательных технологий по  
основным общеобразовательным программам начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, в том числе по адаптированным  
основным общеобразовательным программам начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, а также адаптированным основным 
общеобразовательным программам для обучающихся с умственной отсталостью 
(за исключением учащихся с тяжелой умственной отсталостью):   

первых-четвертых классов – 13 часов; 
пятых-шестых классов – 16 часов; 
седьмых-девятых классов – 18 часов; 
десятых-одиннадцатых классов – 20 часов. 
2.6. Содержание образования и условия организации обучения и воспи-

тания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на дому  
определяется адаптированными образовательными программами, а для  
детей-инвалидов в соответствии с индивидуальной программой реабилита-
ции инвалида. 

3. Организация обучения в медицинских организациях 
3.1. Обучение в медицинских организациях осуществляется для  

обучающихся по основным общеобразовательным программам – образова-
тельным программам начального общего образования, образовательным  
программам основного общего образования, образовательным программам 
среднего общего образования. 

3.2. Образовательные организации осуществляют обучение в медицинских 
организациях, указанных в прилагаемом к настоящему Порядку перечне. 

3.3. Образовательная организация, которая осуществляет обучение в 
медицинских организациях: 
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издает приказ об организации обучения в медицинской организации; 
предоставляет специалистов из числа педагогических работников,  

оказывает методическую и консультативную помощь, необходимую для осво-
ения общеобразовательных программ; 

разрабатывает и утверждает учебные планы; 
утверждает расписание занятий и согласовывает его с руководителем 

медицинской организации; 
определяет список учебников, а также учебных пособий; 
осуществляет текущий контроль успеваемости и промежуточной  

аттестации обучающихся, устанавливает их формы, периодичность и порядок 
проведения; 

ведет индивидуальный учет результатов освоения обучающимися обра-
зовательных программ; 

осуществляет промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся; 
предоставляет на время обучения бесплатно учебники, учебную,  

справочную и другую литературу, имеющуюся в библиотеке образовательной 
организации.  

3.4. Организация обучения осуществляется для обучающихся, находя-
щихся в медицинской организации более 24 дней.  

3.5. Обучение организуется в группах или индивидуально. Для организа-
ции обучения рекомендуется следующее количество учебных часов в неделю: 

первых-четвертых классов – 14 часов; 
пятых-девятых классов – 15 часов; 
десятых-одиннадцатых классов – 18 часов. 
_______________________ 
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ПЕРЕЧЕНЬ 
образовательных организаций, осуществляющих обучение 

в медицинских организациях 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Порядку регламентации и 
оформления отношений государ-
ственной областной и муници-
пальной образовательной органи-
зации и родителей (законных 
представителей) обучающихся, 
нуждающихся в длительном  
лечении, а также детей-инвалидов 
в части организации обучения  
по основным общеобразователь-
ным программам на дому или в 
медицинских организациях

№ 
п/п

Наименование образовательной 
организации

Наименование медицинской 
организации 

1. Государственное областное 
бюджетное специальное 
(коррекционное) образовательное 
учреждение для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья 
специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа  
VIII вида № 7

Государственное областное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения "Новгородская 
областная клиническая 
психиатрическая больница"

2. Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная 
школа № 14"

Государственное областное  
бюджетное учреждение здраво-
охранения "Новгородский област-
ной противотуберкулезный дис-
пансер"

3. Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная 
школа № 16"

Государственное областное  
бюджетное учреждение здраво-
охранения "Областная детская 
клиническая больница"

4. Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная 
школа № 22"

Государственное областное  
бюджетное учреждение здраво-
охранения «Новгородский област-
ной психоневрологический дис-
пансер «Катарсис»

5. Муниципальное автономное  
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 2 п. Хвойная 

Государственное областное  
бюджетное учреждение здраво-
охранения "Детский противоту-
беркулезный санаторий "Хвойное"

6. Муниципальное автономное  
общеобразовательное учреждение 
«Тесовская основная общеобразо-
вательная школа»

Областное автономное учрежде-
ние здравоохранения «Детский 
санаторий «Тесово-2»
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Пояснительная записка 
к проекту постановления департамента образования, науки и молодёж-
ной политики Новгородской области «О  Порядке регламентации и 
оформления отношений государственной областной и муниципальной 
образовательной организации и родителей (законных представителей) 
обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инва-

лидов на дому или в медицинских организациях» 

Настоящий проект разработан в целях реализации на территории обла-
сти Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации». 

В соответствии с частью 6 статьи 41 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Порядок ре-
гламентации и оформления отношений государственной областной и муници-
пальной образовательной организации и родителей (законных представителей) 
обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов 
на дому или в медицинских организациях в части организации обучения по 
основным общеобразовательным программам определяется нормативным пра-
вовым актом уполномоченного органа государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации. 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации» не определено, к чьим полномочиям отно-
сится установление нормативов в части объема нагрузки для обучающихся на 
дому. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденные Постановле-
нием Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 29 декабря 2010 года № 189, также не устанавливают объем нагрузки обу-
чающимся на дому. Кроме того, приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 2 сентября 2013 года признаны не действующими 
на территории Российской Федерации нормативные правовые акты, которые 
ранее устанавливали количество часов учебного плана обучающихся на дому. 
В соответствии со статьей 72 Конституции Российской Федерации в совмест-
ном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации на-
ходятся общие вопросы воспитания и образования. 

В целях устранения правового пробела, а также недопущения дискрими-
нации в образовании предлагаем для организации обучения на дому обучаю-
щихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов устано-
вить рекомендуемое количество учебных часов в неделю.  

По результатам антикоррупционной экспертизы, проведенной при раз-
работке проекта постановления департамента образования, науки и молодёж-
ной политики Новгородской области «О Порядке регламентации и оформле-
ния отношений государственной областной и муниципальной образователь-
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ной организации и родителей (законных представителей) обучающихся, нуж-
дающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организа-
ции обучения по основным общеобразовательным программам на дому», кор-
рупциогенные факторы в нем не выявлены.  

При разработке настоящего проекта постановления департамента обра-
зования, науки и молодёжной политики Новгородской области использова-
лись: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»; 

областной закон от 02.08.2013 № 304-ОЗ «О реализации Федерального за-
кона «Об образовании в Российской Федерации». 

Главный специалист-эксперт управления   
дошкольного и общего образования  
департамента образования, науки и молодежной  
политики Новгородской области             Е.В. Гарькавенко 


