
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ПСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 18 августа 2014 года N 1041

Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений между
государственной образовательной организацией Псковской области или
муниципальной образовательной организацией и родителями (законными

представителями) 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, частями 10 и 11 статьи 66
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации", частью 1 статьи 6 Закона Псковской области от 07
мая 2014 г. N 1385-ОЗ "Об образовании в Псковской области" 
приказываю:

1. Утвердить порядок регламентации и оформления отношений между
государственной образовательной организацией Псковской области или
муниципальной образовательной организацией и родителями (законными
представителями) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также
детей-инвалидов в части организации обучения по основным
общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях
согласно приложению N 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить примерную форму договора об организации обучения по
основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских
организациях согласно приложению N 2 к настоящему приказу.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя начальника Государственного управления образования
Псковской области С.А. Николаева.

4. Опубликовать настоящий приказ в газете "Псковская правда".
Начальник управления А.В. Седунов

Приложение N 1. Порядок регламентации и
оформления отношений между
государственной образовательной
организацией Псковской области или
муниципальной образовательной
организацией и родителями (законными
представителями) обучающихся,
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нуждающихся в ...
Приложение N 1 

к приказу Государственного управления 
образования Псковской области

от 18.08.2014 г. N 1041

Порядок регламентации и оформления отношений между государственной
образовательной организацией Псковской области или муниципальной

образовательной организацией и родителями (законными представителями)
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 устанавливает общие требования к регламентации
и оформлению отношений между государственной образовательной
организацией Псковской области или муниципальной образовательной
организацией, расположенной на территории Псковской области, и
родителями (законными представителями) обучающихся, нуждающихся в
длительном лечении, а также детей-инвалидов, которые по состоянию
здоровья не могут посещать образовательные организации, в части
организации обучения по основным общеобразовательным программам -
образовательным программам дошкольного, начального общего, основного
общего и среднего общего образования на дому или в медицинских
организациях.

2. Государственные образовательные организации Псковской области и
муниципальные образовательные организации, реализующие
образовательные программы дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования (далее - образовательные
организации), осуществляют обучение обучающихся, нуждающихся в
длительном лечении, а также детей-инвалидов, которые по состоянию
здоровья не могут посещать образовательные организации (далее -
обучающиеся), на дому или в медицинских организациях.

3. Обучение обучающихся на дому или в медицинских организациях
осуществляет образовательная организация, в которую зачислен
обучающийся.

4. Зачисление обучающегося в образовательную организацию
осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации для приема граждан в образовательные организации на обучение
по основным общеобразовательным программам.

5. При обучении обучающихся в медицинских организациях между
медицинской организацией и образовательной организацией заключается
договор.

6. Основанием для организации обучения на дому или в медицинской
организации являются письменное заявление родителей (законных
представителей) обучающихся и заключение медицинской организации,
выданное в порядке и на условиях, установленных законодательством
Российской Федерации. 

7. При организации обучения обучающихся на дому или в медицинской
организации образовательная организация:

7.1. в течение трех рабочих дней после приема заявления и заключения
медицинской организации издает распорядительный акт об организации
обучения обучающегося по основным общеобразовательным программам на
дому или в медицинской организации, в случае если с родителями (законными
представителями) обучающегося заключен договор об образовании,
распорядительный акт издается на основании внесения соответствующих
изменений в такой договор;

7.2. разрабатывает и утверждает для каждого обучающегося на дому или в
медицинской организации образовательную программу, включающую учебный
план, календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), оценочные и методические материалы, иные
компоненты, обеспечивающие воспитание и обучение обучающегося, и
расписание занятий, разработанные в соответствии с требованиями



соответствующих федеральных государственных образовательных
стандартов, и с учетом соответствующих примерных основных
общеобразовательных программ, а для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и детей-инвалидов также в соответствии с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии и (или)
индивидуальной программой реабилитации ребенка - инвалида;

7.3. согласовывает учебный план и расписание занятий с родителями
(законными представителями) обучающихся;

7.4. обеспечивает обучающихся на дому или в медицинкой организации
специалистами из числа педагогических работников;

7.5. оказывает обучающимся, испытывающим трудности в освоении
основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации,
психолого-педагогическую и социальную помощь;

7.6. ведет журнал учета проведенных занятий, в котором указываются
дата, тема, количество занятий по учебным предметам, домашнее задание и
индивидуальные результаты освоения основных общеобразовательных
программ. При этом в классном журнале соответствующего класса делается
запись о периоде обучения на дому или в медицинской организации,
указываются дата и номер распорядительного акта образовательной
организации об организации обучения обучающегося на дому или в
медицинской организации.

7.7. проводит текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую
аттестацию (кроме обучающихся по образовательным программам
дошкольного образования), выдает обучающимся, прошедшим
государственную итоговую аттестацию, документ об образовании
установленного образца. Результаты промежуточной и итоговой аттестации
обучающегося отражаются в классном журнале соответствующего класса. 

7.8. предоставляет обучающимся в пользование на время обучения в
пределах соответствующих федеральных государственных образовательных
стандартов учебники, учебные пособия, справочную и другую литературу.

8. Образовательные организации при организации обучения обучающихся
по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинской
организации вправе применять дистанционные образовательные технологии в
порядке, установленном действующим законодательством Российской
Федерации, и при отсутствии у обучающихся медицинских противопоказаний
для работы с компьютером.

9. Порядок и условия организации обучения по основным
общеобразовательным программам на дому или в медицинской организации
определяются договором между образовательной организацией и одним из
родителей (законных представителей) обучающегося.

Приложение N 2. Примерная форма
договора об организации обучения по
основным общеобразовательным
программам на дому или в медицинской
организации



Приложение N 2 
к приказу Государственного управления 

образования Псковской области
от 18.08.2014 г. N 1041

_____________________________ "____" ___________
_______ г.

(место заключения договора) (дата заключения
договора)

Государственная (муниципальная) образовательная организация
________________
________________________________________________________________________,

(полное наименование образовательной организации)

именуемая в дальнейшем "образовательная организация", в лице
________________
________________________________________________________________________,

(наименование должности, фамилия, имя, отчество руководителя
образовательной организации)

действующего на основании устава образовательной организации,
лицензии от "___" ___________ 20__ г. N _____, выданной 
_________________________________________________________________,

(наименование лицензирующего органа)

с одной стороны, и
________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)

законный представитель, именуемый в дальнейшем "Представитель"
обучающегося 
________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество обучающегося)



с другой стороны (далее - Стороны), в интересах обучающегося, в
соответствии с Порядком регламентации и оформления отношений между
государственной образовательной организацией Псковской области или
муниципальной образовательной организацией и родителями (законными
представителями) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также
детей-инвалидов в части организации обучения по основным
общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях,
утвержденным приказом Государственного управления образования
Псковской области от ___________ N ____ и на основании заключения
медицинской организации от "___" ________ 20__ г. N _____, выданного
_____________________________________________________________________________

(наименование медицинской организации)

заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

I. Предмет Договора

1.1. Предметом договора является организация обучения на дому/ в
медицинской организации обучающегося по образовательной программе 
________________________________________________________________________

(вид, уровень и направленность образовательной программы)

в пределах федерального государственного образовательного стандарта 
________________________________________________________________________,

(наименование соответствующего федерального государственного
образовательного стандарта)

в соответствии с учебным планом и расписанием занятий в период с
________ по __________ 20 ____/20____ учебного года по
________________________ форме обучения.

(форма обучения)

II. Права и обязанности сторон



2.1. Образовательная организация вправе:
2.1.1. самостоятельно осуществлять образовательную деятельность,

устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения
промежуточной аттестации обучающегося (за исключением обучающихся по
образовательным программам дошкольного образования).

2.1.2. обеспечить с согласия Представителя участие обучающегося в
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях,
организованных образовательной организацией.

2.2. Представитель вправе:
2.2.1. получать информацию от образовательной организации по вопросам

организации обучения;
2.2.2. пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными

актами, имуществом образовательной организации, необходимым для
освоения основной общеобразовательной программы;

2.2.3. получать полную и достоверную информацию об оценке знаний,
умений, навыков и компетенций обучающегося, а также о критериях этой
оценки.

2.3. Образовательная организация обязана:
2.3.1. организовать обучение обучающегося на дому/ в медицинской

организации по образовательной программе 
________________________________________________________________________,

(вид, уровень и направленность образовательной программы)

2.3.2. обеспечить реализацию в полном объеме образовательной
программы, соответствие качества подготовки обучающегося установленным
требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения
возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям,
интересам и потребностям обучающегося;

2.3.3. соблюдать права и свободы обучающего, Представителя
обучающегося.

2.4. Представитель обязан:
2.4.1. Соблюдать требования Устава и иных локальных нормативных

актов образовательной организации;
2.4.2. создать на дому условия для обеспечения получения обучающимся

общего образования по образовательной программе, являющейся предметом
настоящего Договора.

III. Срок действия Договора

3.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами
и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

IV. Изменение и прекращение Договора



4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть
изменены либо по соглашению Сторон, либо в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации. Условия, ухудшающие положение
обучающего по сравнению с действующим законодательством, считаются
недействительными.

4.2. Договор расторгается в следующих случаях:
4.2.1. в связи с отчислением обучающегося из образовательной

организации по основаниям, предусмотренным статьей 61 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации"; 

4.2.2. по инициативе Представителя, при наличии соответствующего
заключения медицинской организации о возможности обучающегося посещать
образовательную организацию. 

V. Разрешение споров

5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами
по вопросам, не имеющим своего разрешения по тексту настоящего Договора,
будут разрешаться путем переговоров на основе действующего
законодательства Российской Федерации.

5.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов,
споры разрешаются в судебном порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации.

VI. Дополнительные условия и заключительные положения

6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору
действительны при условии, если они совершены в письменной форме и
подписаны Сторонами или надлежаще уполномоченными на то
представителями Сторон.

6.2. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной
форме.

6.3. По вопросам, не предусмотренным настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

6.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

VII. Реквизиты и подписи сторон
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Образовательная организация: Представитель:

(полное наименование
образовательной организации)

(фамилия, имя, отчество
Представителя)

(место нахождения) (дата рождения)

(подпись)

М.П. (паспорт: серия, когда и кем
выдан)

(адрес места жительства)

телефон: домашний, служебный

(подпись)

Текст документа сверен по:
"Псковская правда"
от 29.08.14 N 97
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