Постановление департамента образования
администрации Владимирской обл. от
26.01.2017 N 3
(ред. от 11.04.2018)
"Об определении 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"

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 января 2017 г. N 3
ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ 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
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений департамента образования
администрации Владимирской области
от 18.09.2017 N 21, от 11.04.2018 N 2)
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации", пунктами 2.44, 3.102 Положения о департаменте образования администрации Владимирской
области, утвержденного постановлением Губернатора области от 27.03.2006 N 225, постановляю:
1. Определить 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 согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя директора
департамента образования администрации области Е.В. Запруднову.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному
опубликованию.
Директор департамента
О.А.БЕЛЯЕВА

Приложение
к постановлению
департамента образования
администрации Владимирской области
от 26.01.2017 N 3
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
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений департамента образования
администрации Владимирской области
от 18.09.2017 N 21, от 11.04.2018 N 2)
1. Настоящий порядок определяет правила 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.
2. Обучающимся, нуждающимся в длительном лечении, детям с ограниченными возможностями
здоровья, а также детям-инвалидам (далее - обучающиеся), которые по состоянию здоровья не могут
посещать образовательные организации, обучение по основным общеобразовательным программам
организуется образовательными организациями на дому или в медицинских организациях.
3. Основанием для организации обучения на дому или в медицинской организации является:
3.1. Для обучающихся, находящихся в медицинской организации, - заявление родителей (законных
представителей) на имя руководителя муниципального органа, осуществляющего управление в сфере
образования, на период пребывания в медицинской организации по территориальному принципу.
3.2. Для обучающихся на дому - заключение медицинской организации и заявление родителей
(законных представителей) на имя руководителя образовательной организации на период, указанный в
медицинском заключении.
(п. 3 в ред. постановления департамента образования администрации Владимирской области от 18.09.2017
N 21)
4. Порядок зачисления в образовательную организацию обучающихся, находящихся на длительном
лечении в медицинской организации, расположенной в другом муниципальном образовании Владимирской
области:
4.1. Обучающиеся, которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательную организацию
по причине направления их в медицинскую организацию, расположенную в другом муниципальном
образовании Владимирской области, или находящиеся на лечении в ней, на основании заявления
родителей (законных представителей) на имя директора образовательной организации должны быть
временно отчислены из образовательной организации по месту жительства.
4.2. На основании заявления родителей (законных представителей) на имя руководителя
муниципального органа, осуществляющего управление в сфере образования, где расположена
медицинская организация, в которой получает лечение обучающийся, названный муниципальный орган
закрепляет общеобразовательную организацию для временного зачисления обучающегося с целью
получения им общего образования.

4.3. Зачисление
руководителя.

обучающихся

в

образовательную

организацию

оформляется

приказом

ее

5. Обучающиеся, которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательную организацию,
нуждаются в длительном лечении и имеют соответствующее заключение медицинской организации,
направляются департаментом образования на основании заявления родителей (законных представителей)
на обучение в государственную образовательную организацию, созданную для обучающихся, нуждающихся
в длительном лечении.
Зачисление обучающихся в образовательную организацию оформляется приказом ее руководителя.
6. Обучающиеся, которые по заключению медицинской организации не могут посещать
образовательную организацию, на основании заявления родителей (законных представителей),
представленного руководителю образовательной организации, получают образование на дому.
7. Обучение осуществляется по индивидуальному учебному плану, разработанному образовательной
организацией, в которую зачислен обучающийся.
(в ред. постановления департамента образования администрации Владимирской области от 18.09.2017 N
21)
8. Отношения между образовательной организацией и родителями (законными представителями)
обучающихся оформляются договором, без взимания платы по рекомендуемой форме согласно
приложению.
9. Договор не может ограничивать установленные законом права сторон.
10. Контроль за своевременным проведением занятий, за выполнением учебных программ и
реализуемых технологий индивидуального обучения по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования осуществляет руководитель образовательной
организации.
11. Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся осуществляются в соответствии с
локальными актами образовательной организации.
(п. 11 в ред. постановления департамента образования администрации Владимирской области от
11.04.2018 N 2)
12. Обучающиеся, не имеющие академической задолженности, в полном объеме выполнившие
учебный план или индивидуальный учебный план, допускаются к государственной итоговой аттестации.
Лицам, завершившим освоение образовательных программ среднего общего образования, успешно
прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается документ об образовании соответствующего
уровня.
(п. 12 введен постановлением департамента образования администрации Владимирской области от
11.04.2018 N 2)
13. Родители (законные представители) создают надлежащие условия для проведения занятий на
дому.

Приложение
к Порядку
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
Список изменяющих документов
(в ред. постановления департамента образования
администрации Владимирской области
от 11.04.2018 N 2)
ДОГОВОР N ___
ОБ ОБУЧЕНИИ НА ДОМУ ИЛИ В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
______________
"____" _________ 20____ года
___________________________________________________________________________
(наименование
государственной
или
муниципальной
общеобразовательной
организации) "___________________________________________________________",
именуемое в дальнейшем Организация, в лице директора _____________________,
действующего
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
_______________________________, именуемый в дальнейшем Родитель, с другой
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Организация:
1.1. Обязуется:
1.1.1. В ___________________________ учебном году в соответствии с приказом
от "____" __________________ 20____ г. N ______ и на основании медицинского
заключения КЭК от __________ года N _____ предоставить ___________________,
учащемуся ______ класса "_____________" (организации) (далее - Обучающийся)
бесплатное качественное образование по индивидуальному учебному плану
обучения на дому (в медицинской организации) в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта из расчета _______
недельных часов учебного плана.
1.1.2.
Обеспечить
щадящий режим проведения занятий на дому или в
медицинской
организации
при организации образовательного процесса в
соответствии с особенностями и возможностями обучающегося.
1.2.
Гарантирует
освоение знаний обучающимся по общеобразовательным
предметам в рамках индивидуального учебного плана при добросовестном
отношении обучающегося к получению знаний.
1.3. Несет ответственность за жизнь и здоровье обучающегося во время
образовательного процесса, правил и требований в части проведения учебного
занятия (урока).
1.4. Предоставляет обучающемуся на период индивидуального обучения на дому
или в медицинской организации учебную, справочную и другую литературу,
имеющуюся в библиотеке организации.
1.5. Осуществляет промежуточную и итоговую аттестацию обучающегося.
1.6. Допускает к государственной итоговой аттестации и выдает документ об
образовании соответствующего уровня.
1.7.
Предоставляет
родителям
(законным
представителям) возможность
ознакомления с ходом и содержанием образовательного процесса, итогами
успеваемости обучающегося.
1.8.
Гарантирует
возможность
участия
обучающегося
во внеклассных
мероприятиях
в
системе
дополнительного образования организации под

наблюдением родителей (кроме спортивных секций и мероприятий <1>)
___________________________________
<1> К занятиям в спортивных секциях и участию в спортивных мероприятиях
учащийся допускается только после предоставления письменного медицинского
заключения, которое разрешает эти занятия.
2. Родители (законные представители):
2.1. Создают благоприятные условия для занятий с ребенком на дому в
соответствии с установленными санитарно-гигиеническими нормами, правилами и
требованиями, выполнения им домашних заданий, самообразования (при условии
обучения на дому).
2.2. Обеспечивают получение детьми общего образования.
2.3.
Взаимодействуют
с
классным
руководителем,
руководителями
образовательной и медицинской организаций по вопросам организации учебного
процесса.
3. Родители имеют право:
3.1. Вносить предложения при составлении расписания учебных занятий.
3.2. Знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, итогами
успеваемости обучающегося.
4. Обучающийся в форме индивидуального обучения на дому или в медицинской
организации обязан:
4.1. Добросовестно учиться, стремиться к сознательному и творческому
освоению образовательных программ.
4.2. Уважать честь и достоинство работников образовательного учреждения.
4.3. Соблюдать расписание занятий.
4.4. Находиться дома или в помещении медицинской организации в часы,
отведенные для занятий, согласно индивидуальному расписанию.
4.5.
Вести
дневник,
тетради (если нет соответствующих медицинских
ограничений).
5. Обучающийся на дому или в медицинской организации имеет право:
5.1. Получать образование в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом, государственным образовательным стандартом.
5.2. На обжалование актов общеобразовательной организации в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
5.3. На уважение своего человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья.
5.4. На поощрение за успехи в учебной деятельности.
5.5. На предоставление условий для обучения с учетом особенностей его
психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение
социально-педагогической
и
психологической
помощи,
бесплатной
психолого-медико-педагогической коррекции.
6. Организация имеет право:
6.1. Определять часы учебного плана для индивидуального обучения ребенка на
дому в пределах установленного норматива.
6.2.
Определять педагогический состав сотрудников для индивидуальных
занятий с обучающимся.
6.3. Устанавливать расписание занятий обучающегося на дому по согласованию
с родителями (законными представителями).
7. Договор вступает в силу с ___________________ (дата).
8. Договор может быть продлен, изменен, дополнен по соглашению сторон.
Изменения и дополнения к договору оформляются в форме приложений к нему и
являются неотъемлемой частью договора.
9. Договор может быть расторгнут по согласию сторон либо в одностороннем
порядке одной из сторон в случае невыполнения другой стороной обязательств
настоящего договора.
10. Срок действия договора:

с "_____" ___________ 20____ г. по "___" ___________ 20_____ года
11. Договор составлен в двух экземплярах: один экземпляр хранится в личном
деле обучающегося, другой - у родителей (законных представителей). Оба
экземпляра имеют одинаковую (равную) юридическую силу.
12. Реквизиты сторон, заключивших договор:
Организация:
Родитель:
"_______________________________"
Ф.И.О.______________________________
Адрес
____________________________________
_________________________________
____________________________________
ИНН _____________________________
Адрес: _____________________________
Телефон/ факс:
____________________________________
_________________________________
ИНН ________________________________
e-mail: _________________________
Паспорт (серия, номер, когда и кем
Сайт: ___________________________
выдан) _____________________________
____________________________________
Директор ____________________ ___
____________________________________
____________________________________
(подпись)
(расшифровка)

