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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 3 марта 2014 г. N 11 

 
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 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений минобрнауки Астраханской области 
от 02.04.2014 N 20, от 19.08.2015 N 41, от 18.05.2020 N 17) 

 

 
Во исполнение Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" министерство образования и науки Астраханской области постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый 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 (далее - Порядок). 

2. Рекомендовать органам муниципальных образований, осуществляющих управление в 
сфере образования регламентировать обучение 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 
Порядком. 

3. Начальнику отдела организационного обеспечения образования Батаеву Д.Н.: 

3.1. В трехдневный срок со дня подписания настоящего Постановления направить его копию 
в агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области для официального 
опубликования. 

3.2. В семидневный срок после принятия направить копию настоящего Постановления, а также 
публикацию полного текста настоящего Постановления в периодическом издании, в котором 
подлежат официальному опубликованию принятые нормативные правовые акты Астраханской 
области, в управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области. 

4. Управлению воспитания и социализации детей (Алексанян А.Р.) не позднее семи рабочих 
дней со дня подписания настоящего Постановления направить его копию в прокуратуру 
Астраханской области. 

5. Начальнику отдела правового обеспечения образования Жуковой О.В. обеспечить 
включение настоящего Постановления в электронную базу данных "Гарант" и "КонсультантПлюс". 

6. Настоящее Постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального 
опубликования. 
 

Министр 
В.А.ГУТМАН 
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Утвержден 
Постановлением министерства 

образования и науки 
Астраханской области 

от 3 марта 2014 г. N 11 
 

ПОРЯДОК 
РЕГЛАМЕНТАЦИИ И ОФОРМЛЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

И МУНИЦИПАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И РОДИТЕЛЕЙ 
(ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ОБУЧАЮЩИХСЯ, НУЖДАЮЩИХСЯ В 

В ДЛИТЕЛЬНОМ ЛЕЧЕНИИ, А ТАКЖЕ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ В ЧАСТИ 
ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ПО ОСНОВНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ НА ДОМУ, В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБУЧЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ, НАХОДЯЩИХСЯ 

НА ДЛИТЕЛЬНОМ ЛЕЧЕНИИ В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления минобрнауки Астраханской области 

от 18.05.2020 N 17) 

 

 
I. Общие положения 

 
1.1. Настоящий 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, в образовательных 
организациях, осуществляющих обучение, находящихся на длительном лечении обучающихся в 
медицинских организациях (далее - Порядок), разработан в соответствии с пунктом 6 статьи 41 
Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 
Методическими рекомендациями об организации обучения детей, которые находятся на 
длительном лечении и не могут по состоянию здоровья посещать образовательные организации, 
утвержденные Министерством здравоохранения Российской Федерации 17.10.2019, Министерством 
просвещения Российской Федерации 14.10.2019, и определяет порядок регламентации и 
оформления отношений государственной и муниципальной образовательной организации и 
родителей (законных представителей) учащихся, нуждающихся в длительном лечении, а также 
детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам 
на дому, в образовательных организациях, осуществляющих обучение обучающихся, находящихся 
на длительном лечении в медицинских организациях, уполномоченных министерством образования 
и науки Астраханской области (далее - образовательная организация, осуществляющая обучение 
обучающихся, находящихся на длительном лечении в медицинских организациях). 

1.2. За обучающимися и их родителями (законными представителями) сохраняется право 
выбора организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

1.3. Длительным лечением признается лечение, продолжительность которого составляет 
свыше 21 календарного дня. 

1.4. Кратковременным лечением признается лечение, продолжительность которого 
составляет менее 21 календарного дня. 

1.5. В случае нахождения обучающегося менее 21 дня в организации, осуществляющей 
лечение, реабилитацию, оздоровление (включая нахождение в дневном стационаре), 
образовательный процесс может быть организован образовательной организацией, 
осуществляющей обучение обучающихся, находящихся на длительном лечении в медицинских 
организациях. 

1.6. Если краткосрочное лечение ребенка в медицинской организации является одним из 
периодов в продолжительном лечении ребенка в различных медицинских организациях, 
осуществляющих лечение, реабилитацию и санаторно-курортное лечение, или на дому, то 
организация его обучения может осуществляться с учетом преемственности и взаимодействия 
образовательных организаций, участвующих в организации обучения такого ребенка. 
 

II. Организация обучения на дому 

consultantplus://offline/ref=48230772829E071DA5DDD6D2638521C3C3E5B1CDB5E96E0E62D75815CA6EFE5948D99549DEFB78C5054E62CDAF2499EC9F4B4E2FCA4B46ACBAE406A3A8H
consultantplus://offline/ref=48230772829E071DA5DDC8DF75E97CCCC5ECE7C3B4EE675B3E8803489D67F40E0F96CC0B9AF67CCD02453699E025C5A9CD584E28CA4846B0ABAAH
consultantplus://offline/ref=48230772829E071DA5DDC8DF75E97CCCC2EDEAC8BEE1675B3E8803489D67F40E0F96CC0B9AF679C501453699E025C5A9CD584E28CA4846B0ABAAH


 
2.1. Обучение на дому осуществляет образовательная организация по месту жительства, в 

которую обучающийся зачислен на обучение по основным общеобразовательным программам, в 
том числе по адаптированным основным общеобразовательным программам. 

2.2. Основанием для организации обучения на дому являются: 

- письменное заявление одного из родителей (законных представителей) обучающегося по 
форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку; 

- справка медицинской организации (заключение медицинской организации в произвольной 
форме) о необходимости обучения на дому (при дистанционном образовании - справка медицинской 
организации (заключение медицинской организации в произвольной форме о необходимости 
организации индивидуального обучения, подтверждающая отсутствие противопоказаний для 
обучения с использованием дистанционных образовательных технологий). 

2.3. Основаниями для отказа в организации обучения на дому являются: 

- несоответствие обучающегося требованиям, установленным пунктом 1.1 раздела 1 
настоящего Порядка; 

- представление неполного пакета документов, указанных в пункте 2.2 настоящего раздела; 

- представление недостоверных сведений в документах, указанных в пункте 2.2 настоящего 
раздела. 

В случае отказа родителям (законным представителям) обучающегося в организации 
обучения на дому по основаниям, указанным в абзацах третьем, четвертом настоящего пункта, 
родители (законные представители) обучающегося имеют право на повторное обращение, после 
устранения оснований, послуживших причиной отказа, в последовательности, установленной 
настоящим Порядком. 

2.4. Порядок и условия организации обучения по основным общеобразовательным 
программам на дому определяются договором между образовательной организацией и одним из 
родителей (законных представителей) обучающегося. 

2.5. В течение 3 рабочих дней со дня поступления документов, указанных в пункте 2.2 
настоящего раздела, образовательная организация издает распорядительный акт об обучении на 
дому. 

2.6. При формировании индивидуального учебного плана образовательная организация 
руководствуется федеральными государственными образовательными стандартами общего 
образования с учетом индивидуальных потребностей и психофизических возможностей учащегося, 
обучающегося. Рабочие программы разрабатываются по всем учебным предметам 
индивидуального учебного плана. 

2.7. Образовательная организация при организации обучения на дому: 

1) предоставляет бесплатно учебники, учебную, справочную и иную литературу, имеющиеся 
в библиотеке образовательной организации; 

2) предоставляет услуги специалистов из числа педагогических работников образовательной 
организации в соответствии с индивидуальным учебным планом и расписанием занятий; 

3) оказывает методическую и консультативную помощь родителям (законным 
представителям) обучающегося. 

2.8. Родители (законные представители) обучающегося: 

1) создают условия для организации обучения на дому, включая организацию рабочего места 
обучающегося, в соответствии с расписанием учебных занятий и наличие необходимых 
канцелярских принадлежностей в количестве, соответствующем возрасту и потребностям 
обучающегося; 

2) обеспечивают выполнение заданий, данных педагогическими работниками в рамках 



образовательной программы; 

3) своевременно информируют образовательную организацию об изменении состояния 
здоровья обучающегося и предоставляют в образовательную организацию необходимые 
документы. 

2.9. Иные права и обязанности участников образовательных отношений при организации 
обучения детей на дому определяются Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" и Уставом образовательной организации. 

2.10. Промежуточная аттестация обучающегося, получающего обучение на дому, проводится 
в соответствии с порядком, установленным локальным актом образовательной организации. 

2.11. Государственная итоговая аттестация учащихся на дому проводится в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 
 

III. Организация обучения в 
медицинской организации 

 
3.1. Организацию учебного процесса обучающихся, находящихся на длительном лечении в 

медицинских организациях, могут осуществлять: 

- специализированное структурное образовательное подразделение медицинской 
организации; 

- образовательная организация, осуществляющая обучение обучающихся, находящихся на 
длительном лечении в медицинских организациях, реализующая программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, уполномоченная министерством образования и 
науки Астраханской области. 

3.2. Во время длительного лечения, для обеспечения прав обучающегося на получение 
образования в условиях нахождения в медицинской организации, находящейся вне места его 
жительства, в случае, когда он продолжает оставаться обучающимся образовательной организации 
по месту жительства, обучающийся может быть одновременно зачислен в другую образовательную 
организацию, осуществляющую обучение обучающихся, находящихся на длительном лечении в 
медицинских организациях, которая организует его обучение на период, пока такой обучающийся 
по состоянию здоровья находится в медицинской организации и не может посещать 
образовательную организацию по месту жительства. 

3.3. Наличие сведений о том, что обучающийся образовательной организации находится на 
длительном лечении в медицинской организации, вне места жительства, обязывает ее руководство 
осуществлять постоянное взаимодействие с образовательной организацией, осуществляющей 
обучение учащегося находящегося на длительном лечении в медицинской организации, которая 
реализует временное обучение обучающегося в период нахождения на длительном лечении. 

Обучающийся имеет право на продолжение обучения в образовательной организации, в 
которой он обучался до поступления в медицинский стационар. 

3.4. В медицинских организациях вместе с обучающимися, находящимися на длительном 
лечении, могут находиться обучающиеся, которые проходят лечение менее 21 дня. 

3.5. Обучающимся, находящимся в медицинских организациях, образовательные услуги 
начинают оказываться не позднее 7 рабочих дней со дня поступления в медицинскую организацию. 

3.6. Организация обучения детей в медицинских организациях осуществляется на основании 
договора: 

- между образовательной организацией, осуществляющей обучение обучающихся, 
находящихся на длительном лечении в медицинской организации, медицинской организацией и 
родителем (законным представителем) обучающихся; 

- между образовательной организацией по месту жительства обучающегося и 
образовательной организацией, осуществляющей обучение учащихся, находящихся на длительном 
лечении в медицинских организациях о сетевой форме реализации образовательных программ; 
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- между специализированным структурным образовательным подразделением медицинской 
организации и родителем (законным представителем) обучающегося. 

3.7. Основанием для организации обучения в медицинской организации являются: 

- письменное заявление одного из родителей (законных представителей) обучающегося по 
форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку; 

- справка медицинской организации (заключение медицинской организации в произвольной 
форме) (при дистанционном образовании - справка медицинской организации о необходимости 
организации индивидуального обучения, подтверждающая отсутствие противопоказаний для 
обучения с использованием дистанционных образовательных технологий, сетевой формы). 

3.8. Основаниями для отказа в организации обучения в медицинской организации являются: 

- несоответствие обучающегося требованиям, установленным пунктом 1.1 раздела 1 
настоящего Порядка; 

- представление неполного пакета документов, указанных в пункте 3.7 настоящего раздела; 

- представление недостоверных сведений в документах, указанных в пункте 3.7 настоящего 
раздела. 

В случае отказа родителям (законным представителям) обучающегося в организации 
обучения по основаниям, указанным в абзацах третьем, четвертом настоящего пункта, родители 
(законные представители) обучающегося, имеют право на повторное обращение, после устранения 
оснований, послуживших причиной отказа, в последовательности, установленной настоящим 
Порядком. 

3.9. На основании документов, указанных в пункте 3.7 настоящего раздела, образовательная 
организация или медицинская организация соответственно в течение 3 рабочих дней со дня 
поступления документов, указанных в пункте 3.7 настоящего раздела, издает распорядительный акт 
о приеме обучающегося на обучение в данную организацию на период прохождения лечения в 
медицинской организации. 

3.10. При обучении образовательной организацией, осуществляющей обучение обучающихся, 
находящихся на длительном лечении в медицинских организациях, график учебных занятий 
согласовывается с медицинской организацией. 

3.11. Образовательная организация, осуществляющая обучение обучающихся, находящихся 
на длительном лечении в медицинских организациях или медицинская организация, при наличии 
лицензии на образовательную деятельность, соответственно, при организации обучения в 
медицинской организации: 

1) предоставляет бесплатно учебники, учебную, справочную и иную литературу, имеющиеся 
в библиотеке организаций, указанных в абзаце первом настоящего пункта; 

2) предоставляет услуги специалистов в соответствии с индивидуальным учебным планом и 
расписанием занятий из числа педагогических работников образовательной организации или 
медицинской организации соответственно; 

3) оказывает методическую и консультативную помощь родителям (законным 
представителям) обучающегося. 
 

IV. Проведение государственной итоговой аттестации 
учащихся, нуждающихся в длительном лечении 

 
4.1. Промежуточная аттестация обучающихся, находящихся на длительном лечении в 

медицинских организациях, проводится в соответствии с порядком, установленным 
образовательной организацией, осуществляющей обучение обучающихся, находящихся на 
длительном лечении в медицинских организациях или медицинской организацией. 

4.2. Государственная итоговая аттестация обучающихся, находящихся на длительном 
лечении в медицинских организациях, проводится в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 



4.3. По окончании длительного лечения образовательная организация, осуществляющая 
обучение обучающихся, находящихся на длительном лечении в медицинских организациях, выдает 
обучающемуся, освоившему часть образовательной программы, справку об обучении по образцу, 
самостоятельно устанавливаемому данной организацией, с результатами текущего контроля 
успеваемости по каждому учебному предмету. 

Данная справка является обязательной к приему и учету в образовательной организации по 
месту жительства обучающегося. 

4.4. Образовательная организация, осуществляющая обучение обучающихся, находящихся 
на длительном лечении в медицинских организациях, или медицинская организация, при наличии 
лицензии на образовательную деятельность, в которой проходил обучение обучающийся, издает 
распорядительный акт об отчислении обучающегося после завершения длительного лечения в 
медицинской организации. 

4.5. Образовательная организация по месту жительства обучающегося, в которую родителями 
(законными представителями) обучающегося представлена справка об обучении, подтверждающая 
освоение им общеобразовательной программы в части в организации, осуществляющей обучение 
длительно болеющих обучающихся, допускает обучающегося к промежуточной аттестации по 
соответствующим учебным предметам или засчитывает результаты обучения на основании 
указанного документа. 
 

V. Формы реализации образовательных программ 
 

5.1. Обучение по основным общеобразовательным программам на дому, в медицинских 
организациях, при наличии лицензии на образовательную деятельность, образовательными 
организациями, осуществляющими обучение длительно болеющих обучающихся может 
осуществляться с применением дистанционных образовательных технологий, сетевой формы 
реализации образовательных программ при наличии линий связи, необходимых для подключения 
автоматизированного рабочего места к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в 
месте проживания (нахождения) обучающегося и при отсутствии противопоказаний к данному 
обучению по состоянию здоровья. 

5.2. Организация обучения обучающихся в условиях медицинской организации, при наличии 
лицензии на образовательную деятельность, осуществляется в соответствии с заключенными 
договорами о сетевой форме реализации образовательных программ между образовательной 
организацией, осуществляющей обучение обучающихся, находящихся на длительном лечении в 
медицинской организации, медицинской организацией и родителем (законным представителем) 
обучающихся, между образовательной организацией по месту его жительства и образовательной 
организацией, осуществляющей обучение учащихся, находящихся на длительном лечении в 
медицинских организациях, между медицинской организацией, при наличии лицензии на 
образовательную деятельность, и родителем (законным представителем) обучающегося в 
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации". 

Построение индивидуального учебного плана для ребенка, нуждающегося в длительном 
лечении, осуществляется образовательной организацией, осуществляющей обучение 
обучающихся, находящихся на длительном лечении в медицинской организации, при 
непосредственном участии медицинской организации и медицинских работников на основе сетевого 
взаимодействия. 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
Порядку 

 

 Руководителю 
________________________________________ 
(наименование государственной (муниципальной) 
образовательной организации) 

consultantplus://offline/ref=48230772829E071DA5DDC8DF75E97CCCC5ECE7C3B4EE675B3E8803489D67F40E1D9694079BF167C4055060C8A6A7A2H


от ______________________________________ Ф.И.О. 
родителя (законного представителя) или 
совершеннолетнего обучающегося 

зарегистрированного по адресу: _______________ 
________________________________________, 

паспортные данные: ________________________ 
________________________________________ 

номер телефона ___________________________ 

Заявление 

Прошу Вас организовать обучение моему ребенку (мне) 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________, (Ф.И.О. ребенка, 
год рождения ребенка) 

обучающемуся _____ класса _________________________________________, (наименование 
государственной (муниципальной) образовательной организации) 

на дому в соответствии с пунктом 6 статьи 41 Федерального закона Российской Федерации от 
29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О 
персональных данных" своей волей и в своем интересе даю согласие на обработку (включая 
сбор, хранение, уничтожение) моих персональных данных, содержащихся в настоящем 
заявлении. 

"__" ______ 20 __ г. ____________ (подпись) __________________________ 
(расшифровка подписи) 

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
Порядку 

 

 Директору ________________________________ 
_________________________________________ 
(наименование государственной (муниципальной) 
образовательной организации или медицинской 
организации) 

от ______________________________________, Ф.И.О. 
родителя (законного представителя) или 
совершеннолетнего обучающегося, 

зарегистрированного по адресу: _______________ 
________________________________________, 

паспортные данные: ________________________ 
________________________________________ 

номер телефона: ___________________________ 

Заявление 

Прошу организовать обучение по образовательной программе общего образования моему 
ребенку (мне) _________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. ребенка, год рождения) 
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обучающемуся _____ класса ___________________________________, (наименование 
государственной (муниципальной) образовательной организации) 

на период нахождения на длительном лечении в 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ (наименование 
медицинской организации) 

с "____" _______________ 20 ___ года в соответствии с пунктом 6 статьи 41 Федерального 
закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации". 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О 
персональных данных" своей волей и в своем интересе даю согласие на обработку (включая 
сбор, хранение, уничтожение) моих персональных данных, содержащихся в настоящем 
заявлении. 

"____" _________ 20___ г. ____________ 
(подпись) 

__________________________ 
(расшифровка подписи) 

Выписан из <1> _____________________________________________________ (наименование 
медицинской организации) 

"_____" ___________ 20 __ г. 

Врач ________________________ 
(Ф.И.О.) 

____________________________ 
(подпись) 

М.П. 

<1> Заполняется при выписке обучающегося из медицинской организации. 
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