
 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

06.05.2014                                                                                 №  6 
 

    Экз.№______ 

г.Ульяновск 

  
 

 

Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений  

государственной 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 

 

 

 

Во исполнение Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Закона Ульяновской области от 

13.08.2013 № 134-ЗО «Об образовании в Ульяновской области» приказываю: 

1. Утвердить Порядок регламентации и оформления отношений 

государственной 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 

(прилагается). 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя Министра 

образования и науки Ульяновской области Семёнову Н.В. 

 

 

 

Заместитель Председателя  

Правительства Ульяновской области –  

Министр образования и науки 

Ульяновской области                                                                                     Е.В.Уба 
  

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
  
  
ПРИКАЗ 
  
  
от 06 мая 2014 года                                                    № 6 
  
  

Об утверждении Порядка регламентации и 
оформления отношений государственной 
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 
  

  
Во исполнение Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Закона Ульяновской области от 13.08.2013 
№ 134-ЗО «Об образовании в Ульяновской области» приказываю: 

1. Утвердить Порядок регламентации и оформления отношений 
государственной 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 
(прилагается). 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя Министра 
образования и науки Ульяновской области Семёнову Н.В. 

  
  
Заместитель Председателя Правительства 
Ульяновской области – Министр образования 
и науки Ульяновской области                                               Е.В.Уба 
  

  

  
УТВЕРЖДЁН 
приказом Министерства образования 



и науки Ульяновской области 
от 06 мая 2014 г. № 6 
  
  

ПОРЯДОК 
регламентации и оформления отношений государственной 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 разработан в целях регламентации и оформления 
отношений государственной 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 (далее – обучающихся) на дому или в 
медицинских организациях, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Ульяновской области от 
13.08.2013 № 134-ЗО«Об образовании в Ульяновской области». 
1.2. Обучение обучающихся осуществляет образовательная организация, имеющая 
лицензию на осуществление образовательной деятельности и свидетельство о 
государственной аккредитации (далее – образовательная организация), с учётом 
особенностей психофизического развития и состояния здоровья обучающихся. 
1.3. При обучении обучающихся может использоваться сетевая форма реализации 
основной общеобразовательной программы. 
1.4. Зачисление обучающихся в образовательную организацию осуществляется в 
порядке, установленном действующим законодательством. 
1.5. Образовательная организация, осуществляющая обучение обучающихся на дому 
или в медицинских организациях: 
принимает решения по организации обучения обучающихся; 
утверждает локальные акты по организации обучения обучающихся; 
принимает решением педагогического совета по согласованию с родителями 
(законными представителями) учебные планы и расписание занятий обучающихся, 
которые утверждаются приказами руководителя; 
осуществляет контроль за обучением обучающихся; 
предоставляет обучающимся бесплатно в пользование на время получения 
образования учебники и учебные пособия, имеющиеся в библиотеке 
образовательной организации; 
осуществляет подбор педагогических работников, квалификация которых 
обеспечивает реализацию учебного плана обучающихся; 
несёт ответственность за качество обучения обучающихся. 
1.6. Освоение основной общеобразовательной программы обучающимися на дому 
или в медицинской организации, в том числе неполного объёма учебного предмета, 
курса, дисциплины (модуля), сопровождается текущим контролем успеваемости и 
промежуточной аттестацией обучающихся. Формы, периодичность и порядок 
проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся определяются образовательной организацией. 
1.7. Государственная итоговая аттестация обучающихся осуществляется в порядке, 
установленном действующим законодательством. 



  
2. Организация обучения обучающихся на дому 

  
2.1. Основанием для организации обучения обучающихся на дому являются 
заключение медицинской организации и в письменной форме обращение родителей 
(законных представителей). Перечень заболеваний, по поводу которых дети 
нуждаются в индивидуальных занятиях на дому и освобождаются от посещения 
массовой школы, утверждён письмом Министерства просвещения РСФСР от 
08.07.1980 № 281-М и Министерством здравоохранения РСФСР от 28.07.1980 № 
17-13-186. 
2.2. Медицинское переосвидетельствование обучающихся, по итогам которого 
выдаётся медицинское заключение, проводится медицинской организацией. 
2.3. Рекомендуемое количество часов индивидуального учебного плана обучающихся 
на дому: 
в 1-4 классах – не менее 8 часов в неделю; 
в 5-7 классах – не менее 10 часов в неделю; 
в 8-9 классах – не менее 11 часов в неделю; 
в 10-11 (12) классах – не менее 12 часов в неделю. 
2.4. Приказ о переводе обучающегося на обучение на дому и утверждении 
индивидуального учебного плана и расписания занятий издаётся образовательной 
организацией не позднее 5 рабочих дней с момента получения заключения 
медицинской организации и в письменной форме обращения родителей (законных 
представителей). 
2.5. Обучение на дому может осуществляться с использованием дистанционных 
образовательных технологий. 
2.6. Психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся на дому может 
осуществляться психолого-медико-педагогическим консилиумом образовательной 
организации с согласия родителей (законных представителей). 
  

3. Организация обучения обучающихся в медицинских организациях 
  
3.1. Основанием для организации обучения обучающихся в медицинских 
организациях являются заключение медицинской организации и обращение 
родителей (законных представителей) в письменной форме. 
3.2. Исполнительным органом государственной власти Ульяновской области, 
осуществляющим управление в сфере здравоохранения, определяется перечень 
медицинских организаций, в которых может быть организовано обучение 
обучающихся. 
3.3. Учредители государственных и муниципальных образовательных организаций 
(далее – учредители) определяют образовательные организации, территориально 
расположенные по месту нахождения медицинских организаций, для организации 
обучения обучающихся в медицинских организациях (далее – опорные школы), 
перечень которых определяется исполнительным органом государственной власти 
Ульяновской области, осуществляющим управление в сфере здравоохранения. 
3.4. Информация о наименовании, месте нахождения, контактных телефонах и 
адресе электронной почты опорной школы размещается на официальных сайтах 
учредителя и медицинской организации. 
На сайте опорной школы размещается информация о медицинской организации, в 
которой опорная школа осуществляет обучение обучающихся. 
3.5. Опорная школа и медицинская организация заключают договор об организации 
обучения обучающихся. 



3.6. Обучение обучающихся в медицинской организации осуществляется в групповой 
или индивидуальной формах. 
Начало занятий и форму обучения обучающихся в медицинской организации 
определяет руководитель отделения медицинской организации совместно с лечащим 
врачом. 
Допускается формирование классов-комплектов из: 1 и 2, 1 и 3, 1 и 4, 2 и 3, 2 и 4, 3 
и 4, 5 и 6, 6 и 7, 7 и 8, 8 и 9, 9 и 10, 10 и 11 (12) классов. 
3.7. Организация занятий должна соответствовать санитарно- эпидемиологическим 
требованиям. 
3.8. При выписке из медицинской организации обучающемуся выдаётся справка о 
периоде обучения обучающегося в медицинской организации, оценках по каждому 
учебному предмету, подписанная руководителем опорной школы и руководителем 
отделения медицинской организации, заверенная печатями указанных организаций. 
3.9. После выписки обучающийся продолжает обучение в образовательной 
организации, из которой он прибыл в опорную школу, в установленном 
законодательством порядке. 
3.10. При организации обучения в медицинских организациях, за исключением 
санаториев для детей с туберкулёзной интоксикацией: 
3.10.1. Опорная школа осуществляет временное зачисление обучающихся и учёт 
занятий с обучающимися; 4 
3.10.2. Обучающиеся пользуются учебниками, находящимися в их пользовании, и 
(или) учебниками, предоставляемыми образовательной организацией. Письменными 
принадлежностями обучающиеся обеспечиваются родителями (законными 
представителями). 
3.10.3. Обучение начинается не ранее 3-5 календарных дней после поступления 
обучающегося в медицинскую организацию. 
3.10.4. Рекомендуемая наполняемость классов (классов-комплектов) составляет не 
более 15 обучающихся. 
3.10.5. Объём максимальной допустимой ежедневной нагрузки для обучающихся не 
должен превышать 3 – 3,5 академических часов. 3.10.6. Рекомендуемое количество 
часов учебного плана: 
3.10.6.1. При групповой форме обучения: 
в 1-4 классах – не менее 12 часов в неделю; 
в 5 классе – не менее 16 часов в неделю; 
в 6-8 классах – не менее 18 часов в неделю; 
в 9 классе – не менее 19 часов в неделю; 
в 10-11 (12) классах – не менее 20 часов в неделю; 
3.11.6.2. При индивидуальной форме обучения: 
в 1-4 классах – не менее 3 часов в неделю; 
в 5-6 классах – не менее 4 часов в неделю; 
в 7-9 классах – не менее 5 часов в неделю; 
в 10-11 (12) классах – не менее 6 часов в неделю. 
3.10.7. Численность обучающихся учитывается в данных федерального 
статистического наблюдения образовательных организаций, в которых они 
обучаются постоянно. 
3.11. При организации обучения в санаториях для детей с туберкулёзной 
интоксикацией: 
3.11.1. Расписание занятий составляется с учётом комплекса профилактических и 
лечебных мероприятий проводимого медицинской организацией. 
3.11.2. Рекомендуемая наполняемость классов (классов-комплектов) составляет не 
более 16 человек. 



3.11.3. Занятия для обучающихся 1-4 классов проводятся только по 5- дневной 
учебной неделе, домашние задания не задаются. Подготовка домашних заданий по 
всем учебным предметам у обучающихся 5-11 классов не должна превышать 1 часа. 
3.11.4. Объём максимальной допустимой ежедневной нагрузки для обучающихся 1-4 
классов не должен превышать 4 уроков продолжительностью не более 35 мин. 
каждый, 5-11 (12) классов – не более 5 уроков продолжительностью не более 40 
мин. каждый. 
3.11.5. Рекомендуемое количество часов учебного плана: 
3.11.5.1. при групповой форме обучения: 
в 1-4 классах – не более 20 часов в неделю; 
в 5-11 классах – не более 25 часов в неделю (при 5-дневной учебной неделе) и не 
более 30 часов в неделю (при 6-дневной учебной неделе); 5 
3.11.5.2. при индивидуальной форме обучения: 
в 1-4 классах – не менее 8 часов в неделю; 
в 5-7 классах – не менее 10 часов в неделю; в 8-9 классах – не менее 11 часов в 
неделю; 
в 10-11 (12) классах – не менее 12 часов в неделю. 
3.11.6. Учебные часы, предназначенные для занятий физической культурой, могут 
быть использованы для занятий лечебной физкультурой. 
3.11.7. Численность обучающихся учитывается в данных федерального 
статистического наблюдения опорных школ. 
__________


