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ПРАВИТЕЛЬСТВО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 5 августа 2022 г. N 516 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РЕГЛАМЕНТАЦИИ И ОФОРМЛЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

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 пунктом 8 статьи 3 Закона Кемеровской области от 05.07.2013 N 86-ОЗ "Об 
образовании" Правительство Кемеровской области - Кузбасса постановляет: 
 

1. Утвердить прилагаемый Порядок регламентации и оформления отношений 
государственной и муниципальной образовательных организаций 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. Признать утратившими силу постановления Коллегии Администрации Кемеровской 
области: 

от 08.11.2013 N 480 "Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений 
государственной и муниципальной образовательных организаций и родителей (законных 
представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, в части организации обучения 
по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях"; 

от 13.10.2014 N 413 "О внесении изменения в постановление Коллегии Администрации 
Кемеровской области от 08.11.2013 N 480 "Об утверждении Порядка регламентации и оформления 
отношений государственной и муниципальной образовательных организаций и родителей 
(законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, в части 
организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских 
организациях". 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте "Электронный бюллетень 
Правительства Кемеровской области - Кузбасса". 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

Первый заместитель Губернатора 
Кемеровской области - Кузбасса - 

председатель Правительства 
Кемеровской области - Кузбасса 

В.Н.ТЕЛЕГИН 
 
 
 
 
 

Утвержден 
постановлением Правительства 
Кемеровской области - Кузбасса 

от 5 августа 2022 г. N 516 
 

ПОРЯДОК 
РЕГЛАМЕНТАЦИИ И ОФОРМЛЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

И МУНИЦИПАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И РОДИТЕЛЕЙ 
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(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. Общие положения 

 
1.1. Настоящий Порядок определяет правила оформления отношений государственной или 

муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей) 
обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей с ограниченными возможностями 
здоровья (далее - дети с ОВЗ), а также детей-инвалидов в части организации обучения по основным 
общеобразовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, в том числе по адаптированным основным общеобразовательным программам, на 
дому или в медицинских организациях, расположенных на территории Кемеровской области - 
Кузбасса. 

1.2. Участниками отношений при организации обучения на дому или в медицинских 
организациях являются: 

обучающиеся, нуждающиеся в длительном лечении, дети-инвалиды, а также дети с ОВЗ, 
которые по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением не могут посещать 
образовательную организацию (далее - обучающиеся); 

родители (законные представители) обучающихся; 

государственная или муниципальная образовательная организация, реализующая 
образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе по адаптированным 
основным общеобразовательным программам (далее - образовательная организация); 

медицинские организации (в случае обучения в медицинской организации). 

1.3. Основанием для организации обучения на дому и в медицинской организации являются 
заключение медицинской организации, а также письменное обращение (заявление) родителей 
(законных представителей). 

1.4. Организация обучения на дому или в медицинских организациях осуществляется в 
соответствии с индивидуальным учебным планом в очной или в очно-заочной форме обучения, а 
также с применением: 

электронного обучения; 

дистанционных образовательных технологий. 

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 

1.5. Организация образовательной деятельности в соответствии с индивидуальным учебным 
планом зависит от особенностей психофизического развития и состояния здоровья обучающихся и 
рекомендаций медицинской организации. 

1.6. Индивидуальный учебный план разрабатывается в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами, рекомендациями медицинской организации, 
психолого-медико-педагогической комиссии (для детей с ОВЗ) и индивидуальной программой 
реабилитации и абилитации (для детей-инвалидов). 

1.7. Образовательные программы реализуются образовательной организацией как 
самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации. 

1.8. Финансирование мер по обучению обучающихся, зачисленных в государственные 
образовательные организации, на дому или в медицинских организациях предусматривается 
посредством выделения субсидии на выполнение государственного задания. 

1.9. Финансирование мер по обучению обучающихся, зачисленных в муниципальные 
образовательные организации, на дому или в медицинских организациях предусматривается 
посредством выделения местным бюджетам субвенции на обеспечение государственных гарантий 



реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях. 
 

2. Организация обучения на дому 
 

2.1. Обучение на дому осуществляет образовательная организация, в которую обучающийся 
зачислен на обучение по основным общеобразовательным программам, в том числе по 
адаптированным основным общеобразовательным программам. 

2.2. Прием обучающихся в образовательную организацию осуществляется в общем порядке. 

2.3. Для организации обучения на дому родители (законные представители) обучающегося 
представляют в образовательную организацию следующие документы: 

заявление родителей (законных представителей) об организации обучения на дому; 

заключение медицинской организации о необходимости обучения на дому с указанием 
периода данного обучения. Перечень заболеваний, наличие которых дает право на обучение по 
основным общеобразовательным программам на дому, утвержден Министерством 
здравоохранения Российской Федерации; 

справку медицинской организации об отсутствии противопоказаний для работы с 
компьютером в случае обучения с использованием дистанционных образовательных технологий. 

2.4. На основании заявления родителей (законных представителей) обучающегося 
образовательная организация издает распорядительный акт об организации обучения на дому. 

2.5. Между образовательной организацией и родителями (законными представителями) 
заключается договор об оказании образовательных услуг, в котором указывается срок его действия, 
по форме согласно приложению к настоящему Порядку. 

2.6. Действие договора ограничивается сроками заключения медицинской организации и не 
может превышать 1 учебный год. 

2.7. Для пролонгации организации обучения на дому родители (законные представители) 
обучающегося ежегодно на начало очередного учебного года представляют в образовательную 
организацию письменное заявление и заключение медицинской организации с рекомендациями 
обучения по основным общеобразовательным программам на дому с указанием периода такого 
обучения. Если медицинское заключение выдано менее чем на учебный год, то для его пролонгации 
представляется новое заключение с указанием периода. 

2.8. В случае непредставления пролонгированного заключения медицинской организации 
родителями (законными представителями) обучающегося обучение в образовательной организации 
осуществляется в составе класса, в контингент которого он зачислен. 

2.9. Досрочное прекращение обучения на дому возможно по инициативе родителей (законных 
представителей) обучающегося на основании письменного заявления. 

2.10. Образовательная организация: 

создает специальные условия для успешного освоения обучающимися основных 
общеобразовательных программ; 

создает специальные условия для реализации программ воспитания и социализации 
обучающихся; 

предоставляет в пользование на время обучения в пределах федеральных государственных 
образовательных стандартов учебники, учебные пособия, справочную и другую литературу, 
имеющиеся в библиотеке образовательной организации; 

разрабатывает с учетом мнения родителей (законных представителей) индивидуальный 
учебный план для обучающегося, составляет расписание учебных занятий и согласовывает его с 
родителями (законными представителями); 



осуществляет промежуточную и итоговую аттестацию, перевод обучающихся в следующий 
класс в соответствии с действующим законодательством; 

выдает прошедшим итоговую аттестацию документ об образовании (обучении). 

2.11. Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть основной 
общеобразовательной программы и (или) отчисленным из образовательной организации, выдается 
справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому 
образовательной организацией. 

2.12. В целях социальной адаптации обучающиеся на дому при согласии родителей (законных 
представителей) могут участвовать в мероприятиях, предусмотренных планами воспитательной 
работы, физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых 
с обучающимися образовательной организации. 

2.13. Дети-инвалиды, дети с ОВЗ, обучающиеся на дому, могут осваивать основные 
общеобразовательные программы, в том числе адаптированные основные общеобразовательные 
программы, с использованием дистанционных образовательных технологий. 

2.14. Обучение с использованием дистанционных образовательных технологий детей-
инвалидов и детей с ОВЗ можно осуществлять при условии отсутствия медицинских 
противопоказаний для работы с компьютером. 

2.15. Обучение детей-инвалидов и детей с ОВЗ с использованием дистанционных 
образовательных технологий осуществляется индивидуально или в малых группах (до 5 человек). 
При этом состав обучающихся в классах (группах) варьируется в зависимости от учебного предмета. 

Комплектование классов (групп) для организации дистанционного обучения детей-инвалидов 
и детей с ОВЗ осуществляется образовательной организацией, в которой обучаются дети-инвалиды 
и дети с ОВЗ, с согласия их родителей (законных представителей) при наличии рекомендаций, 
содержащихся в соответствующем заключении психолого-медико-педагогической комиссии или 
психолого-педагогического консилиума образовательной организации либо в индивидуальной 
программе реабилитации (абилитации) ребенка-инвалида, разрабатываемой федеральным 
учреждением медико-социальной экспертизы. 

2.16. Обучение детей-инвалидов и детей с ОВЗ на дому с использованием дистанционных 
образовательных технологий организуется педагогическими работниками общеобразовательных 
организаций, имеющими соответствующий уровень подготовки, в специально оборудованных 
техническими средствами помещениях, позволяющих реализовать основные 
общеобразовательные программы с использованием дистанционных образовательных технологий. 

2.17. Организационно-методическое обеспечение образования детей-инвалидов и детей с 
ОВЗ с использованием дистанционных образовательных технологий в Кемеровской области - 
Кузбассе осуществляет государственное общеобразовательное учреждение "Кузбасский центр 
образования". 
 

3. Организация обучения в медицинских организациях 
 

3.1. Обучение в медицинской организации осуществляется на базе: 

специализированного структурного образовательного подразделения медицинской 
организации, осуществляющей непосредственно лечение и имеющей лицензию на право 
осуществления образовательной деятельности по реализации основных общеобразовательных 
программ; 

образовательной организации, которая закреплена за территорией постоянного проживания 
обучающегося и куда он зачислен по заявлению его родителей (законных представителей); 

образовательной организации, уполномоченной органом местного самоуправления, 
осуществляющим управление в сфере образования на территории соответствующего 
муниципального образования Кемеровской области - Кузбасса, по месту нахождения медицинской 
организации; 

образовательной организации, уполномоченной исполнительным органом Кемеровской 



области - Кузбасса, осуществляющим государственное управление в сфере образования. 

3.2. Основаниями для организации обучения в медицинской организации являются: 

заявление родителей (законных представителей) в письменной форме на имя руководителя 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, с просьбой организовать обучение 
для его ребенка в медицинской организации; 

заключение медицинской организации о проведении лечения или медицинской реабилитации 
в медицинской организации (включая дневной стационар); 

заключение психолого-медико-педагогической комиссии (для детей с ОВЗ); 

индивидуальная программа реабилитации или абилитации (для детей-инвалидов). 

3.3. При получении образования в условиях длительного лечения и нахождения в 
медицинском стационаре, находящемся вне места жительства ребенка, он продолжает оставаться 
обучающимся образовательной организации по месту жительства. В данном случае между 
образовательной организацией по месту жительства ребенка и образовательной организацией, 
осуществляющей обучение в медицинской организации, заключается договор о сетевой форме 
реализации образовательной программы. 

3.4. Образовательная организация по месту жительства ребенка обеспечивает постоянное 
взаимодействие с семьей обучающегося, находящегося на длительном лечении, а также с 
образовательной организацией, которая осуществляет его обучение в период нахождения на 
лечении в медицинской организации. 

3.5. Образовательная организация, организующая обучение в медицинской организации: 

предоставляет в пользование на время обучения в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами учебники, учебные пособия, справочную и 
другую литературу; 

предоставляет электронную информационно-образовательную среду при организации 
дистанционного обучения; 

разрабатывает индивидуальный учебный план с учетом психофизических особенностей 
обучающегося в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, 
составляет расписание учебных занятий по согласованию с лечащим врачом медицинской 
организации и родителями (законными представителями); 

предоставляет услуги специалистов в соответствии с учебным планом и расписанием занятий 
из числа педагогических работников; 

оказывает методическую и консультативную помощь родителям (законным представителям) 
обучающихся. 

Родители (законные представители) обеспечивают наличие необходимых канцелярских 
принадлежностей для организации обучения. 

3.6. Образовательный процесс может быть организован в форме групповых и индивидуальных 
занятий. 

3.7. Дата начала занятий, форма и максимально допустимый объем образовательной нагрузки 
на обучающегося, находящегося на длительном лечении в медицинской организации, 
определяются лечащим врачом медицинской организации совместно с заведующим отделением в 
зависимости от состояния здоровья обучающегося, о чем делается соответствующая запись в 
истории болезни. В случае ухудшения состояния обучающегося в силу обострения заболевания 
обучение может быть приостановлено и сделан перерыв. При стабилизации состояния 
обучающегося обучение продолжается. 

3.8. Медицинская организация создает необходимые условия для обучения с учетом 
санитарно-эпидемиологических требований, а также реализуемой основной общеобразовательной 
программы. 



3.9. По окончании лечения в медицинской организации обучающемуся выдается справка о 
прохождении обучения по образцу, самостоятельно установленному образовательной 
организацией, с результатами текущего контроля успеваемости по каждому предмету, подписанная 
директором общеобразовательной организации и главным врачом медицинской организации, 
заверенная печатью образовательной организации, которая осуществляла образовательный 
процесс в данной медицинской организации. Данная справка является обязательной для учета в 
образовательной организации по месту жительства обучающегося. 

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

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

3.12. Организационно-техническое обеспечение образовательного процесса в медицинских 
организациях в Кемеровской области - Кузбассе осуществляет государственное 
общеобразовательное учреждение "Кузбасский центр образования". 
 
 
 
 
 

Приложение 
к Порядку регламентации 
и оформления отношений 

государственной и муниципальной 
образовательных организаций 

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 
 

ДОГОВОР N _______________________ 
о получении образования на дому 

 
название населенного пункта 

 

"___"__________ 20___ г. 

__________________________________________________________________________, 

     название организации, осуществляющей образовательную деятельность 

 

именуемая в дальнейшем "организация", в лице директора 

__________________________________________________________________________, 

                      Ф.И.О. руководителя организации 

 

действующего  на  основании Устава организации, с одной стороны, и законный 

представитель (родитель, опекун, усыновитель) 

__________________________________________________________________________, 

          Ф.И.О. родителя (законного представителя) обучающегося 

 

    именуемый в дальнейшем "законный представитель обучающегося", 

__________________________________________________________________________, 

                            Ф.И.О. обучающегося 

 
именуемый в дальнейшем "обучающийся", с другой стороны, в интересах обучающегося в 
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации", Порядком регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной 
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образовательных организаций 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, 
утвержденным постановлением Правительства Кемеровской области - Кузбасса от ________ N 
______, действующим на территории Кемеровской области - Кузбасса, заключили настоящий 
договор о нижеследующем. 
 

1. Предмет договора 
 

Предметом настоящего договора является осуществление образования обучающегося на 
дому, организация освоения обучающимся основной общеобразовательной 
программы/адаптированной основной общеобразовательной программы с учетом рекомендациями 
психолого-медико-педагогической комиссии _____________________________________________ в 
период с __________________ по ________________ на основании медицинского заключения 
__________________________________ реквизиты медицинского заключения, название 
медицинской организации за _____ класс согласно индивидуальному учебному плану. 
 

2. Права и обязанности организации 
 

Организация обязана: 

предоставлять обучающемуся на время обучения бесплатно учебники/учебные пособия, 
художественную, справочную и другую литературу, имеющуюся в библиотечном фонде 
организации; 

обеспечивать реализацию индивидуального учебного плана/ специальной индивидуальной 
программы развития обучающегося (далее - СИПР), в том числе с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий; 

обеспечивать реализацию индивидуального учебного плана обучающегося в части психолого-
педагогического сопровождения, коррекции и развития/реализацию СИПР (для детей с 
ограниченными возможностями здоровья); 

создавать условия обучающемуся для участия в предметных олимпиадах, смотрах и 
фестивалях художественного творчества, спортивных соревнованиях и других формах 
организационного досуга и дополнительного образования; 

осуществлять промежуточную аттестацию и перевод обучающегося в следующий класс; 

оказывать консультативную помощь родителям (законным представителям) обучающегося. 

Организация имеет право: 

составлять расписание занятий с учетом индивидуального учебного плана/СИПР 
обучающегося; 

выбирать и использовать методы и средства обучения, воспитания. 
 

3. Права и обязанности законного представителя обучающегося 
 

Законный представитель обучающегося обязан: 

обеспечить условия для проведения учебных занятий, в том числе организовать рабочее 
место обучающегося; 

обеспечить присутствие взрослого члена семьи (старше 18 лет) в момент проведения учебных 
занятий на дому; 

обеспечить выполнение рекомендаций педагогов, связанных с развитием, воспитанием и 
обучением обучающегося; своевременно и в полном объеме закреплять умения и навыки, 
полученные обучающимся на занятиях; 

своевременно информировать педагога/классного руководителя о любом изменении 
сведений, указанных при заключении настоящего договора, включая сведения о состоянии здоровья 
и психофизического развития обучающегося, адрес проживания, контактные телефоны. 



Законный представитель обучающегося имеет право: 

получать в организации консультации по вопросам обучения и воспитания обучающегося; 

присутствовать вместе с обучающимся на занятиях. 
 

4. Ответственность сторон 
 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных Федеральным 
законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и иными нормативными 
и локальными актами, организация и законный представитель обучающегося несут 
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 
 

5. Расторжение договора 
 

Настоящий договор может быть расторгнут по заявлению законного представителя 
обучающегося до истечения срока действия договора. 
 

6. Срок действия договора 
 

Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует на срок выдачи 
медицинского заключения ________________ на _____ учебный год. 
 

7. Подписи сторон 
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