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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
ПРИКАЗ 

от 24 февраля 2014 г. N 158 
 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПОРЯДКА РЕГЛАМЕНТАЦИИ 
И ОФОРМЛЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ 
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. Приказов Минобрнауки КБР 

от 26.07.2017 N 871, от 11.05.2018 N 393) 

 

 
В соответствии с частью 6 статьи 41, частью 11 статьи 66 Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ приказываю: 

1. Определить Порядок регламентации и оформления отношений государственной или 
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 (приложение). 

2. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой. 
 

Министр 
Н.ЕМУЗОВА 

 
 
 
 
 

Приложение 
к Приказу 

Министерства образования и науки 
Кабардино-Балкарской Республики 

от 24 февраля 2014 г. N 158 
 

ПОРЯДОК 
РЕГЛАМЕНТАЦИИ И ОФОРМЛЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ 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) 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Приказов Минобрнауки КБР 

от 26.07.2017 N 871, от 11.05.2018 N 393) 

 

 
I. Общие положения 

 

https://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=520756FA68E777F5B7D02FEC335E3BFAA14F1F975248B1E893A9E9F04629F7FF0D2E1E076ABE51BCF8896D139C2975AA682F3F6970CC6BD8622ECCn219G
consultantplus://offline/ref=520756FA68E777F5B7D02FEC335E3BFAA14F1F97524BB1EC92A9E9F04629F7FF0D2E1E076ABE51BCF8896D139C2975AA682F3F6970CC6BD8622ECCn219G
consultantplus://offline/ref=520756FA68E777F5B7D031E1253266F7A146439E5642B8BFCBF6B2AD1120FDA84A6147452EB355B4FF823947D32829EF353C3F6170CF6BC4n612G
consultantplus://offline/ref=520756FA68E777F5B7D031E1253266F7A146439E5642B8BFCBF6B2AD1120FDA84A6147452EB358B5FE823947D32829EF353C3F6170CF6BC4n612G
consultantplus://offline/ref=520756FA68E777F5B7D02FEC335E3BFAA14F1F975248B1E893A9E9F04629F7FF0D2E1E076ABE51BCF8896D139C2975AA682F3F6970CC6BD8622ECCn219G
consultantplus://offline/ref=520756FA68E777F5B7D02FEC335E3BFAA14F1F97524BB1EC92A9E9F04629F7FF0D2E1E076ABE51BCF8896D139C2975AA682F3F6970CC6BD8622ECCn219G


1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом Российской 
Федерации от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации" с целью реализации права на получение начального общего, основного 
общего и среднего общего образования на дому или в медицинских организациях и регулирует 
возникающие при этом отношения между участниками образовательного процесса. 

2. Отношения, возникающие при организации обучения на дому или в медицинских 
организациях, регулируются нормативными правовыми актами Российской Федерации, Кабардино-
Балкарской Республики, уставами и локальными актами образовательных организаций. 

3. Участниками отношений при организации обучения по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее - программы общего 
образования) на дому или в медицинских организациях являются: 

- обучающиеся, 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, расположенные на 
территории Кабардино-Балкарской Республики и реализующие программы общего образования 
(далее - образовательные организации); 

- 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). 

5. Основанием для заключения медицинской организации является наличие у обучающегося 
заболевания в соответствии с перечнем заболеваний, указанным в совместном письме 
Министерства просвещения РСФСР от 08.07.1980 N 281-М и Министерства здравоохранения 
РСФСР от 28.07.1980 N 17-13-186 "О перечне заболеваний, по поводу которых дети нуждаются в 
индивидуальных занятиях на дому и освобождаются от посещения массовой школы", а также 
определенных приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30.06.2016 N 
436н "Об утверждении перечня заболеваний, наличие которых дает право на обучение по основным 
общеобразовательным программам на дому. 
(п. 5 в ред. Приказа Минобрнауки КБР от 11.05.2018 N 393) 

6. Родители (законные представители) подают письменное заявление на имя руководителя 
образовательной организации с просьбой об организации обучения на дому или в медицинской 
организации на период, указанный в медицинском заключении. 
 

II. Оформление отношений образовательной 
организации с обучающимися и (или) их родителями 
(законными представителями) в части организации 

обучения по программам общего образования на дому 
 

1. Отношения между образовательной организацией и родителями (законными 
представителями) регламентируются уставом и локальными актами образовательной организации. 

2. Организация обучения по программам общего образования на дому проводится по 
индивидуальному учебному плану, который разрабатывается образовательной организацией. 

3. Распределение часов по предметам осуществляется образовательной организацией с 
учетом индивидуальных потребностей и психофизических возможностей ребенка. 
 

  КонсультантПлюс: примечание. 
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. 

 

5. Время занятий согласовывается с родителями (законными представителями). 

consultantplus://offline/ref=520756FA68E777F5B7D031E1253266F7A146439E5642B8BFCBF6B2AD1120FDA84A6147452EB355B4FF823947D32829EF353C3F6170CF6BC4n612G
consultantplus://offline/ref=520756FA68E777F5B7D031E1253266F7A14541995C48B8BFCBF6B2AD1120FDA84A61474526B35BE8A9CD381B96753AEF3D3C3C616CnC1FG
consultantplus://offline/ref=520756FA68E777F5B7D031E1253266F7A24C449F5D41E5B5C3AFBEAF162FA2BF4D284B442EB350B5F3DD3C52C27025E623233E7F6CCD69nC14G
consultantplus://offline/ref=520756FA68E777F5B7D031E1253266F7A74443985643B8BFCBF6B2AD1120FDA858611F492FBB4EBDF8976F1695n71FG
consultantplus://offline/ref=520756FA68E777F5B7D02FEC335E3BFAA14F1F97524BB1EC92A9E9F04629F7FF0D2E1E076ABE51BCF8896D139C2975AA682F3F6970CC6BD8622ECCn219G


6. Обучение на дому проводится в соответствии с расписанием занятий, утвержденным 
приказом образовательной организации. 

7. Образовательная организация вправе организовать реализацию основных 
общеобразовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий. 

8. Образовательная организация: 

- предоставляет обучающемуся в бесплатное пользование на время получения образования 
учебники и учебные пособия, а также учебно-методические материалы в соответствии с нормами, 
предусмотренными частью 2 статьи 18 Федерального закона от 29.12.2012 "Об образовании в 
Российской Федерации"; 

- обеспечивает обучающегося специалистами из числа педагогических работников; 

- оказывает обучающемуся психолого-педагогическую, медико-социальную помощь, 
необходимую для освоения общеобразовательных программ; 

- осуществляет промежуточную и итоговую аттестацию обучающегося; 

- выдает обучающемуся, успешно прошедшему государственную итоговую аттестацию, 
документ об образовании или свидетельство об обучении для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья; 

- обучающемуся, не прошедшему государственную итоговую аттестацию или получившему 
неудовлетворительные результаты, а также обучающемуся, освоившему часть образовательной 
программы и (или) отчисленному из образовательной организации, выдает справку об обучении или 
о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому образовательной 
организацией. 
 

III. Оформление отношений образовательной 
организации с обучающимися и (или) их родителями 
(законными представителями) в части организации 

обучения по программам общего образования 
в медицинских организациях 

 
1. Образовательные организации, осуществляющие обучение в медицинских организациях, 

определяются их учредителем на основании обращения медицинской организации. 

2. Обучение по программам общего образования в медицинских организациях проводится 
индивидуально или в форме группового обучения. 

3. Расписание занятий согласовывается с главным врачом и вывешивается в месте, 
доступном для ознакомления обучающемуся и (или) родителям (законным представителям). 

4. Расписание занятий утверждается приказом образовательной организации, 
осуществляющей обучение в медицинской организации. 

5. Образовательная организация: 

- обеспечивает обучающихся специалистами из числа педагогических работников; 

- осуществляет промежуточную аттестацию обучающихся; 

- выдает обучающемуся ведомость оценок по итогам обучения по программам общего 
образования в период обучения в медицинской организации, а также ведомость с результатами 
промежуточной аттестации. 
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