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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
В соответствии с частью 6 статьи 41 Федерального закона
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российсюй
Федерации»
с
целью
повышения
эффективности
деятельности
образовательных организаций Орловской области в части организаг ии
обучения по основным общеобразовательным программам на дс: му
или в медицинских организациях п р и к а з ы в а ю :
1.
Утвердить Порядок регламентации и оформления отношений
государственной
и
муниципальной
образовательной
организации
и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающи;: :ся
в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организап ии
обучения по основным общеобразовательным программам на до му
или в медицинских организациях согласно приложению.
2.
Признать утратившим силу приказ Департамента образования
и молодёжной политики Орловской области от 11 декабря 2013 года № 2(70
«Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношен ий
государственной
образовательной
организации
Орловской
области
или муниципальной образовательной организации с обучающим! ся
или их родителями (законными представителями) в части организации
обучения по образовательным программам начального общего, основнсго
общего и среднего общего образования на дому или в медицинск их
организациях».

3.
Настоящий приказ вступает в силу со дня, следующего за дь ем
его подписания.
4.
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за соб< >й.

Исполняющий обязанности
руководителя Департамента образования
Орловской области

В. В. Агибаюв

Приложение
к приказу Департамент а
образования Орловской облас ги
от

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 организацр ях
I.

Основные положения

1. Настоящий Порядок регламентации и оформления отношений
государственной
и
муниципальной
образовательной
организаг ии
и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждаюидо :ся
в длительном лечении, а также детей-инвалидов (далее также - дети) в ча( ти
организации обучения по основным общеобразовательным программ ам
на дому или в медицинских организациях (далее - Порядок) разработан
в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273- £>3
«Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1(15
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным
программам
образовательным программам начального общего, основного общ* то
и среднего общего образования», приказом Министерства здравоохранеь ия
Российской Федерации от 30 июня 2016 года № 436н «Об утверждении
перечня заболеваний, наличие которых дает право на обучение по основн: >IM
общеобразовательным программам на дому».
2.
Настоящий
Порядок
определяет
условия
осуществления
государственных гарантий в области образования для обучающих :я,
нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов.
Организация обучения на дому или в медицинских организациях
ставит задачу освоения основных общеобразовательных программ в рамках
федеральных государственных образовательных стандартов обучающимися,
которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательн /ю
организацию.
3. Понятия, используемые в настоящем Порядке:
Длительное
лечение
лечебные,
реабилитационн ые
и оздоровительные мероприятия продолжительностью 21 день и более
в организации, осуществляющей лечение, реабилитацию и оздоровлеь ие
(включая дневной стационар) (далее - медицинская организация).

Обучающийся, нуждающийся в длительном лечении - обучающий :я,
осваивающий основные общеобразовательные программы, которо му
по заключению
медицинской
организации
проводятся
лечебш ie,
реабилитационные и оздоровительные мероприятия продолжительностью
21 день и более в медицинской организации.
Организатор обучения - образовательная организация, находящаяся
по месту
постоянного
жительства
обучающегося,
нуждающеп >ся
в длительном лечении, а также ребенка-инвалида, в которую он зачислен
на
обучение,
или
образовательная
организация,
расположен! ая
территориально
наиболее
близко
к
медицинской
организац] ш,
осуществляющей лечение, реабилитацию и оздоровление (включая дневгой
стационар) обучающегося,
нуждающегося
в длительном
лечении,
или специализированное структурным образовательное подразделен ие
медицинской организации, или структурное подразделение образовательной
организации, расположенной в помещении медицинской организации.
Другие понятия и термины, используемые в настоящем Порядсе,
применяются в значениях, определенных действующим законодательством,
И.

Особенности организации образовательной деятельности
для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении,
а также детей-инвалидов

4. Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также
детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещу ль
образовательные организации, на основании заключения медицине* ой
организации (справка врачебной комиссии) и обращения в письменг ой
форме родителей (законных представителей), поданного организатс ру
обучения (далее - документы об организации обучения на до vty
или в медицинской организации) указанных обучающихся, организаторам
обучения
создаются
условия
для
обучения
по
OCHOBHI Ш
общеобразовательным
программам на дому или в медицине* их
организациях.
Организатором обучения на основании представленных родителями
(законными представителями) документов об организации обучения на до viy
или в медицинской организации и во взаимодействии с медицине* ой
организацией (во всех случаях) и образовательной организацией по месту
постоянного проживания обучающегося (в случае если данная организация
не является организатором обучения), нуждающегося в лечении, а также
ребенка-инвалида, в которые он зачислен, осуществляется формирование
индивидуального учебного плана, утверждение объема учебной нагрузки.
5.
Получение
образования
обучающимися,
нуждающимися
в длительном лечении, на дому осуществляется образовательн ой
организацией, находящейся по месту постоянного жительства обучающего :я,
нуждающегося в длительном лечении, а также ребенка-инвалида, в котор; то

он зачислен на обучение, в том числе с использованием электронного
образования и дистанционных образовательных технологий.
Дистанционные образовательные технологии, электронное обучение
применяются в порядке, установленном приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 года № П6
«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляют! :ми
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ»
6. Руководителем образовательной организации в течение 3 рабочих
дней со дня поступления документов об организации обучения на дому
издается локальный нормативный акт, содержащий нормы, регулирующие
образовательные отношения в сфере организации обучения на дому (далее локальный нормативный акт).
Локальным нормативным актом утверждается индивидуальный
учебный план, расписание учебных занятий, состав педагогических
работников для организации обучения на дому.
Индивидуальный учебный план обучающегося на дому составляется
на основе учебного плана образовательной организации (с обязательным
включением всех предметов учебного плана, минимума контроль шх
и практических работ, сроков проведения промежуточной аттестации)
с учетом индивидуальных особенностей ребенка, в соответствии
с
санитарно-гигиеническими
требованиями
и
медицинск лми
рекомендациями.
Родители
(законные
представители)
обучающегося
на .дому
осуществляют
ознакомление
с индивидуальным
учебным
планом
и расписанием учебных занятий в течение 3 рабочих дней со дня
утверждения указанных плана и расписания.
При прохождении обучения в соответствии с индивидуаль ш м
учебным планом объем учебных часов и график его реализации могут t ыть
изменены образовательной организацией с учетом сведений о состоянии
здоровья ребенка и назначенном ему лечении, предоставлен ных
медицинской организацией.
7. Минимальное количество часов в неделю, приходящихся
на учебные занятия с одним обучающимся, нуждающимся в длителтом
лечении, а также ребенком-инвалидом, на дому составляет:
на уровне начального общего образования 8 часов;
на уровне основного общего образования 10 часов;
на уровне среднего общего образования 12 часов.
При
наличии
соответствующих
рекомендаций
специалистов
медицинской организации количество часов по уровням образования м< >жет
быть увеличено в пределах максимально допустимой учебной нагрузки,
предусмотренной
соответствующими
санитарно-гигиеничес! :ими
требованиями.
В случае временной нетрудоспособности педагогического работника
в срок не позднее, чем через 7 рабочих дней со дня наступления време: шой

нетрудоспособности
педагогического
работника,
образователы ая
организация с учетом кадровых возможностей обязана произвести < то
замещение другим педагогическим работником.
8. При получении образования детьми в медицинской организации
их обучение осуществляется образовательной организацией, расположена ой
территориально наиболее близко к медицинской организации (далее образовательная организация, осуществляющая обучение детей), а также
специализированным
структурным
образовательным
подразделена ем
медицинской
организации
или
структурным
подразделением
образовательной организации, расположенным в помещении медицинской
организации
(далее
совместно
структурное
образователы ое
подразделение).
В случае организации обучения детей в медицинской организац] ш,
образовательной организацией, расположенной территориально Han6oj ее
близко к медицинской организации, между указанными медицине» ой
организацией и образовательной организацией в установленном поря/ ке
должен быть заключен договор об организации обучения дет ш,
нуждающихся в длительном лечении, а также
детей-инвалидов.
После заключения договора в лицензию на осуществление образовательной
деятельности указанной образовательной организации в установленн ж
порядке должны быть внесены соответствующие изменения.
Обучение организуется и в случае нахождения ребенка менее 21 рня
в медицинской организации, но не менее 10 дней, начиная с 11 дня.
9. Обучение обучающихся, нуждающихся в длительном лечен] ш,
а также детей-инвалидов в медицинской организации осуществляем ся
по индивидуальным учебным планам в порядке, установленном локальны ли
нормативными актами образовательной организации, осуществляют ей
обучение детей, или структурного образовательного подразделения.
Индивидуальный учебный план, график занятий и объем учебн ых
часов, необходимых для реализации основной образовательной программы
при осуществлении обучения в медицинской организации, определяются
с учетом режима лечения и пребывания в медицинской организац ш
и согласовываются с лечащим врачом.
10. Обучение обучающихся, нуждающихся в длительном леченги,
а также детей-инвалидов в медицинской организации организует ся
индивидуально или в отдельных группах.
Допускается
организация
совместных
групповых
занят ли
для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также дет( йинвалидов разного возраста.
11. Минимальное количество часов в неделю, приходящихся
на учебные занятия в медицинских организациях, составляет:

Уровни образования
Начальное общее
образование
Основное общее
образование
Среднее общее
образование

Индивидуальные
занятия, час

Групповые
занятия, час

8

13

10

18

12

20

12. Промежуточная аттестация и перевод обучающихся в следующий
класс для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также дет >йинвалидов на дому и в медицинских организациях осуществляв лся
в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ
«Об образовании в Российской Федерации».
13. Государственная итоговая аттестация обучающихся, нуждающихся
в длительном лечении, а также детей-инвалидов на дому и в медицинских
организациях осуществляется в соответствии с Порядком проведеь ия
государственной итоговой аттестации по образовательным программ ам
основного общего образования, утвержденным приказом Министерсг ва
образования и науки Российской Федерации от 25 декабря 2013 года № 1:94
«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестат ии
по образовательным
программам основного общего образовани 5»,
и
Порядком
проведения
государственной
итоговой
аттестаг ии
по
образовательным
программам
среднего
общего
образован 1я,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российсьой
Федерации от 26 декабря 2013 года № 1400 «Об утверждении Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательна т
программам среднего общего образования».
III.

Финансовое обеспечение

14. Оплата труда педагогических работников, осуществляющих
обучение на дому, в том числе и в каникулярное время, производится
в соответствии с учебной нагрузкой на основании приказа Министерства
образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 года № 1(01
«О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической
работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о поря; ;ке
определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой
в трудовом договоре» и постановления Правительства Орловской облас ти
от 12 августа 2011 года № 267 «Об утверждении Примерного положения
об оплате труда работников государственных образовательных организаг ий
и государственных
организаций, осуществляющих
образовательн /ю
деятельность, Орловской области», а также локального нормативного акта
образовательной организации, устанавливающего порядок и условия опла гы
труда в данной образовательной организации.

15. Финансирование расходов, связанных с осуществлением
образовательными организациями обучения обучающихся, нуждающи: :ся
в длительном лечении, а также детей-инвалидов по образовательн >ш
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования на дому и в медицинских организациях, в том числе расходов
на оплату труда педагогических работников, производится за счет средств
областного бюджета на очередной финансовый год и плановый перр од
в пределах субвенции бюджету муниципального района (городского округа)
в целях обеспечения государственных гарантий реализации прав
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образоваь ия
в
муниципальных
дошкольных
образовательных
организаци *х,
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основш >го
общего
и
среднего
общего
образования
в
муниципальн ых
общеобразовательных
организациях,
обеспечения
дополнительж >го
образования детей в муниципальных общеобразовательных организац ш,
включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных
пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов
на содержание зданий и оплату коммунальных услуг).

