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Порядок 
регламентации и оформления отношений МОУ СОШ № 3 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. Настоящий Порядок разработан на основании ФЗ «Об образовании в РФ», 
постановления Правительства Тверской области от 21.10.2014 №530-пп «О Порядке 
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 целях обеспечения государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного общего образования и регламентирует 
отношения Муниципального общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 3 (далее - образовательная организация) 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. Для обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные программы и 
нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, которые по состоянию 
здоровья не могут посещать образовательную организацию, обучение организуется на 
дому или в медицинских организациях. 

3. Обучение на дому или в медицинских организациях осуществляет 
образовательная организация, в которую обучающийся зачислен на обучение по 
основным общеобразовательным программам в установленном порядке в соответствии с 
законодательством, в том числе с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий. 

4. Основанием для организации обучения на дому или в медицинских 
организациях является заключение медицинской организации и в письменной форме 
обращение родителей (законных представителей) обучающихся на имя руководителя 
образовательной организации с просьбой об организации обучения на дому или в 
медицинской организации на период, указанный в медицинском заключении. 

При наличии медицинского заключения не допускается отказ образовательной 
организации от обучения обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также 
детей-инвалидов. 

5. Отношения образовательной организации, родителей (законных 
представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-
инвалидов, обучение которых по основным общеобразовательным программам 
организовано на дому или в медицинских организациях, регламентируются локальными 
нормативными актами образовательной организации и договором на организацию 
обучения fta дому ил^ в медицинской организации по основным общеобразовательным 
программам обучающегося, нуждающегося в длительном лечении, а также ребенка-
инвалида (далее - договор), заключаемым между родителями (законными 
представителями) и образовательной организацией. 



6. В течение 7 рабочих дней со дня поступления обращения родителей (законных 
представителей) обучающегося на имя руководителя образовательной организации с 
просьбой об организации обучения на дому или в медицинской организации и 
предоставления заключения медицинской организации образовательная организация 
заключает с родителями (законными представителями) договор и издает приказ об 
организации обучения на дому или в медицинской организации. 

7. Договор заключается в простой письменной форме и должен содержать: 
а) права и обязанности сторон; 
б) порядок и сроки прохождения обучающимся на дому или в медицинских 

организациях промежуточной и итоговой аттестации; 
в) порядок обеспечения обучающегося на дому или в медицинских организациях 

специалистами из числа педагогических работников, а также оказания методической и 
консультативной помощи, необходимой для освоения обучающимся на дому или в 
медицинской организации основной общеобразовательной программы; 

г) порядок предоставления учебников, учебной, справочной и другой литературы, 
иных средств обучения. 

8. Обучение на дому или в медицинской организации регламентируется 
образовательной программой, в том числе учебным планом (индивидуальным учебным 
планом), и расписанием занятий. 

При организации обучения на дому учебный план (индивидуальный учебный план) 
и расписание занятий согласовываются с родителями (законными представителями) 
обучающегося. 

При организации обучения в медицинской организации учебный план 
(индивидуальный учебный план) и расписание занятий дополнительно согласовываются с 
администрацией медицинской организации. 

9. Объем учебной нагрузки, предусмотренной учебным планом 
(индивидуальным учебным планом), определяется в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации с учетом индивидуальных 
потребностей и психофизических возможностей обучающегося. 
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