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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 
от 22 июня 2018 г. N 1032-о 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РЕГЛАМЕНТАЦИИ И ОФОРМЛЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ И РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ДЕТЕЙ, 

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 и частью 11 статьи 66 Федерального закона от 29.12.2012 
N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", частью 5 статьи 8 Закона Ивановской области 
от 05.07.2013 N 66-ОЗ "Об образовании в Ивановской области", в целях обеспечения 
конституционного права граждан Российской Федерации на образование приказываю: 

 
1. Утвердить Порядок регламентации и оформления отношений государственной или 

муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей) детей, 
нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по 
основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях 
(прилагается). 

 
2. Отделу правового обеспечения, кадровой работы и внутреннего финансового аудита 

обеспечить направление настоящего приказа: 
 
для официального опубликования в информационном издании "Собрание законодательства 

Ивановской области"; 

в управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ивановской области для 
проведения юридической экспертизы и включения в федеральный регистр нормативных правовых 
актов субъектов Российской Федерации. 

 
3. Признать утратившим силу приказ Департамента образования Ивановской области от 

12.12.2013 N 1529-о "Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений 
государственной и муниципальной образовательной организации с обучающимися и (или) 
родителями (законными представителями) в части организации обучения по основным 
общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях". 

 
Начальник Департамента образования 

Ивановской области 
О.Г.АНТОНОВА 

 
 
 
 
 

Приложение 
к приказу 

Департамента образования 
Ивановской области 

от 22.06.2018 N 1032-о 
 

ПОРЯДОК 
РЕГЛАМЕНТАЦИИ И ОФОРМЛЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И РОДИТЕЛЕЙ 
(ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ДЕТЕЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В ДЛИТЕЛЬНОМ 

ЛЕЧЕНИИ, А ТАКЖЕ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ В ЧАСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ОСНОВНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 
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НА ДОМУ ИЛИ В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
 

1. Настоящий Порядок определяет правила регламентации и оформления отношений 
государственной или муниципальной образовательной организации (далее - образовательная 
организация) и родителей (законных представителей) детей, нуждающихся в длительном лечении, 
а также детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным 
программам на дому или в медицинских организациях. 

2. Отношения, возникающие при организации обучения на дому или в медицинских 
организациях, регулируются нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ивановской 
области, локальными актами образовательных организаций и договором, заключаемым между 
родителями (законными представителями) детей и образовательной организацией. 

3. Участниками отношений при организации обучения по основным общеобразовательным 
программам на дому или в медицинских организациях являются: 

- дети, нуждающиеся в длительном лечении, а также дети-инвалиды, которые не могут по 
состоянию здоровья посещать образовательные организации (далее - обучающиеся); 

- родители (законные представители) обучающихся; 

- государственные или муниципальные образовательные организации, реализующие 
основные общеобразовательные программы; 

- медицинские организации. 

4. Обучение на дому или в медицинской организации обучающихся организуется 
образовательной организацией, в которую зачислен обучающийся, на основании заключения 
медицинской организации и в письменной форме обращения родителей (законных представителей) 
обучающегося. 

5. Обучение в медицинской организации организуется с обучающимся, которому по 
заключению медицинской организации проводится лечение или медицинская реабилитация 
продолжительностью более 21 дня в медицинской организации (включая дневной стационар). 

6. Родители (законные представители) обучающихся подают письменное заявление на имя 
руководителя образовательной организации, в которую зачислен обучающийся, с просьбой об 
организации обучения на дому или в медицинской организации на период, указанный в медицинском 
заключении, которое прилагается к заявлению. 

7. Образовательная организация, в которую зачислен обучающийся, в трехдневный срок со 
дня подачи заявления рассматривает документы и в случае принятия положительного решения 
издает приказ об организации обучения данного обучающегося на дому или в медицинской 
организации. 

8. Основанием для отказа в организации обучения на дому или в медицинской организации 
является отсутствие соответствующего медицинского заключения. 

9. О принятом решении заявитель уведомляется любым доступным способом в течение трех 
дней со дня принятия решения. 

10. Отношения между образовательной организацией, в которую зачислен обучающийся, и 
(или) родителями (законными представителями) по организации обучения на дому или в 
медицинской организации оформляются договором. 

11. Договор заключается в простой письменной форме и должен содержать: 

а) права, обязанность и ответственность сторон; 

б) порядок обеспечения обучающегося специалистами из числа педагогических работников, 
оказания методической и консультативной помощи, необходимой для освоения 
общеобразовательных программ; 

в) порядок предоставления учебников, учебной, справочной и другой литературы, иных 
средств обучения; 



г) порядок и сроки прохождения обучающимся на дому или в медицинской организации 
промежуточной и итоговой аттестации. 

В договоре должны быть указаны основные характеристики образования, в том числе вид, 
уровень и (или) направленность образовательной программы (части образовательной программы 
определенного уровня, вида и (или) направленности), форма обучения (индивидуальная, групповая, 
очная, очно-заочная, сетевая, в том числе дистанционное обучение), срок освоения 
образовательной программы (продолжительность обучения). 

12. Образовательная организация при необходимости разрабатывает индивидуальный 
учебный план обучающегося на дому или в медицинской организации на основе 
общеобразовательных программ, учебного плана, реализуемых в образовательной организации, с 
учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья обучающегося. 

Индивидуальный учебный план обучающегося на дому или в медицинской организации 
является приложением к договору. 
 
 
 

 


