
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
ПРИКАЗ 

29.08.2014 № 688 
  

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 
ОФОРМЛЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ, 
НУЖДАЮЩИМИСЯ В ДЛИТЕЛЬНОМ 
ЛЕЧЕНИИ, А ТАКЖЕ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ И 
(ИЛИ) ИХ РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) В ЧАСТИ 
ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО 
ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ НА ДОМУ ИЛИ В 
МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
  
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» приказываю: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок оформления отношений государственной или 
муниципальной образовательной организации с обучающимися, нуждающимися в 
длительном лечении, а также детей-инвалидов и (или) их родителями (законными 
представителями) в части организации обучения по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования на дому или в 
медицинских организациях. 
2. Признать утратившим силу приказ Министерства образования и науки Удмуртской 
Республики от 30 августа 2013 года № 651 «Об утверждении Порядка оформления 
отношений государственной и муниципальной образовательной организации с 
обучающимся и родителями (законными представителями) в части организации 
обучения по образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования на дому или в медицинских организациях». 
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра 
образования и науки Удмуртской Республики И.Н. Белозёрова. 
  
И.о. министра А.Л. Кузнецов 
  
  



  
  
  
Утвержден приказом Министерства образования и науки Удмуртской Республики  от 

29.08.2014 № 688 
  

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ, 
НУЖДАЮЩИМИСЯ В ДЛИТЕЛЬНОМ 
ЛЕЧЕНИИ, А ТАКЖЕ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ И 
(ИЛИ) ИХ РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) В ЧАСТИ 
ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО 
ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ НА ДОМУ ИЛИ В 
МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
  

I. Общие положения 
  
1. Настоящий Порядок определяет правила оформления отношений государственной 
или муниципальной образовательной организации, расположенной на территории 
муниципальных районов и городских округов Удмуртской Республики (далее – 
образовательная организация) с обучающимися, нуждающимися в длительном 
лечении, а также детьми - инвалидами (далее – обучающиеся) и (или) их 
родителями (законными представителями) в части организации обучения по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования (далее – основные общеобразовательные программы) на дому 
или в медицинских организациях. 
2. Отношения, возникающие при организации обучения обучающихся по основным 
общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях, 
регулируются нормативными правовыми актами Российской Федерации, Удмуртской 
Республики, уставами и локальными актами образовательных организаций. 
3. Участниками отношений при организации обучения обучающихся по основным 
общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях 
являются: 



обучающиеся, нуждающиеся в длительном лечении, а также дети-инвалиды, которые 
по состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации; 
родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся; 
государственные или муниципальные образовательные организации Удмуртской 
Республики; 
медицинские организации Удмуртской Республики. 
4. Органы, осуществляющие управление в сфере образования муниципальных 
районов и городских округов Удмуртской Республики, и образовательные 
организации обеспечивают: 
обучение по индивидуальному учебному плану на дому; 
обучение в медицинской организации. 
5.  Приём детей, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в 
образовательную организацию осуществляется в общем порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, для приёма граждан в образовательные 
организации. 
6. Основанием для организации обучения обучающихся по основным 
общеобразовательным программам на дому или в медицинской организации 
являются заключение медицинской организации и обращение родителей (законных 
представителей) обучающегося в письменной форме. 
7. Родителями (законными представителями) обучающегося представляются в 
образовательную организацию следующие документы: 
заявление в письменной форме на имя руководителя образовательной организации с 
просьбой об организации обучения обучающегося по основным 
общеобразовательным программам на дому или в медицинской организации на 
период, указанный в заключении медицинской организации; 
заключение медицинской организации. 
8. Образовательная организация на период обучения обучающегося по основным 
общеобразовательным программам на дому или в медицинской организации создает 
такому обучающемуся следующие условия: 
обеспечивает специалистами из числа педагогических работников; 
оказывает психолого-педагогическую, медицинскую и социальную помощь, 
необходимую для освоения основных общеобразовательных программ; 
осуществляет безвозмездное психолого-педагогическое консультирование родителей 
(законных представителей) обучающегося; 
привлекает при необходимости специалистов организаций, осуществляющих 
реабилитационную деятельность; 
осуществляет промежуточную и государственную итоговую аттестацию, в том числе 
государственную итоговую аттестацию, в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, а также локальными актами 
образовательной организации; 
выдает обучающимся, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, 
документ об образовании. 
  

II. Организация обучения обучающихся по 
основным общеобразовательным 
программам на дому 
  



9. Индивидуальное обучение обучающегося по основным общеобразовательным 
программам на дому организуется образовательной организацией, в которую 
зачислен обучающийся. 
10. Отношения между образовательной организацией и родителями (законными 
представителями) обучающегося по основным общеобразовательным программам 
 регламентируются локальными актами образовательной организации. 
11. Обучение обучающегося по основным общеобразовательным программам на 
дому осуществляется по индивидуальному учебному плану. 
12. Образовательной организацией издается распорядительный акт об обучении 
обучающегося на дому по индивидуальному учебному плану из расчета учебной 
нагрузки: 
в 1-4 классах – до 8 часов в неделю; 
в 5-9 классах – до 10 часов в неделю; 
в 10-11 классах – до 12 часов в неделю. 
Объем учебной нагрузки для обучающегося по основным общеобразовательным 
программам может быть изменен с учетом особенностей психофизического развития, 
состояния здоровья и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 
В пределах доведенного фонда оплаты труда образовательной организации 
количество часов может быть увеличено, но не должно превышать максимально 
допустимую недельную нагрузку, установленную Санитарно-эпидемиологическими 
правилами и нормативами Сан ПиН 2.4.2.2821-10, утвержденными постановлением 
Главного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 
13. Время проведения занятий согласовывается с родителями (законными 
представителями) обучающегося по основным общеобразовательным программам. 
14. По окончании срока действия заключения медицинской организации родители 
(законные представители) обучающегося по основным общеобразовательным 
программам информируют образовательную организацию о дальнейшей форме 
получения образования. 
15. Контроль за организацией и осуществлением обучения обучающихся по 
основным общеобразовательным программам, получающих образование в форме 
индивидуального обучения на дому, осуществляется администрацией 
образовательной организации.  
16. Обучение на дому может осуществляться с применением дистанционных 
образовательных технологий в установленном порядке. 
  

III. Организация обучения обучающихся по 
основным общеобразовательным 
программам в медицинской организации 
  
17. Учредитель образовательных организаций определяет перечень образовательных 
организаций, которые организуют обучение обучающихся по основным 
общеобразовательным программам в период их длительного лечения в медицинских 
организациях. 
18. Образовательные организации, осуществляющие обучение обучающихся по 
основным общеобразовательным программам в медицинских организациях, 
оформляют договор о сотрудничестве с медицинскими организациями, в которых 



организуется обучение в период длительного лечения обучающихся, в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации. 
19. В период длительного лечения в медицинской организации обучающийся по 
основным общеобразовательным программам учитывается в статистических отчетах 
образовательной организации, в которую зачислен. 
20. Обучение обучающихся по основным общеобразовательным программам в 
медицинской организации осуществляется с учетом Санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов Сан ПиН 2.4.2.2821-10, утвержденных постановлением 
Главного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 
21. Учебные занятия начинаются не ранее трех дней с момента поступления 
обучающегося в медицинскую организацию. 
Время начала учебных занятий обучающегося после поступления его в медицинскую 
организацию определяют заведующий отделением, в котором обучающийся 
проходит курс лечения, совместно с лечащим врачом в зависимости от состояния 
здоровья обучающегося. 
22. Образовательный процесс регламентируется учебным планом, годовым 
календарным учебным графиком и расписанием занятий, которые рассматриваются и 
принимаются на педагогическом совете образовательной организации, 
согласовывается с главным врачом медицинской организации, родителями 
(законными представителями) обучающегося по основным общеобразовательным 
программам и утверждаются распорядительным актом образовательной 
организации.   
Учебный план, годовой календарный учебный график и расписание занятий 
вывешивается в лечебном отделении медицинской организации, в месте, доступном 
обучающемуся и его родителям (законным представителям) для ознакомления. 
23. Образовательный процесс организуется с учетом состояния здоровья 
обучающегося по основным общеобразовательным программам. Ежедневная учебная 
нагрузка не должна превышать 3,5 академического часа. 
24. Обучение обучающихся по основным общеобразовательным программам в 
медицинской организации в период их длительного лечения осуществляется по 
индивидуальному учебному плану либо в группах в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации об образовании и локальными актами 
образовательных организаций. 
Для обучающихся, лишенных возможности двигаться, и для обучающихся, имеющих 
постельный режим, учебные занятия проводятся по индивидуальному учебному 
плану в соответствии с заключением лечащего врача. 
При организации учебных занятий в группах наполняемость групп должна 
составлять от 4 до 15 человек. 
При наличии в лечебном отделении медицинской организации от 4 до 15 
обучающихся 1-4 классов для занятий формируется класс-комплект. 
Для обучающихся 5-11 классов при наличии в двух смежных классах (5-6, 6-7, 7-8, 
8-9, 10-11) от 4 до 15 обучающихся организуются учебные занятия в группах из двух 
смежных классов. 
25. При организации учебных занятий в группах учебный план составляется из 
расчета учебной нагрузки: 
в 1-4 классах – до 12 часов в неделю; 
в 5 классе – до 16 часов в неделю; 
в 6-8 классах – до 18 часов в неделю; 
в 9 классе – до 19 часов в неделю; 
в 10-11 классах – до 20 часов в неделю. 



26. При организации учебных занятий по индивидуальному учебному плану объем 
учебной нагрузки устанавливается в размере: 
в 1-4 классах – до 3 часов в неделю; 
в 5-6 классах – до 4 часов в неделю; 
в 7-9 классах – до 5 часов в неделю; 
в 10-11 классах – до 6 часов в неделю. 
27. Письменными принадлежностями обучающихся по основным 
общеобразовательным программам на период обучения в медицинской организации 
обеспечивают их родители (законные представители). 
28. Контроль за освоением образовательных программ соответствующего уровня 
обучающимися в медицинской организации осуществляет образовательная 
организация, которая организует обучение. 
 


