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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 

 
ОТ 15 АВГУСТА 2014 ГОДА N 742 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 

 
ОТ 15 АВГУСТА 2014 ГОДА N 1192 

 
ПРИКАЗ 

 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РЕГЛАМЕНТАЦИИ И ОФОРМЛЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ И (ИЛИ) ИХ РОДИТЕЛЯМИ

(ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ), НУЖДАЮЩИМИСЯ В ДЛИТЕЛЬНОМ ЛЕЧЕНИИ, ДЕТЬМИ-
ИНВАЛИДАМИ, КОТОРЫЕ ПО СОСТОЯНИЮ ЗДОРОВЬЯ НЕ МОГУТ ПОСЕЩАТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, В ЧАСТИ

ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ПО ОСНОВНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ НА ДОМУ ИЛИ В
МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

В соответствии с пунктом 6 статьи 41, пунктом 11 статьи 66 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации", пунктом 18 статьи 7, пунктом 1 статьи 14 Закона Республики Мордовия от 8
августа 2013 г. N 53-З "Об образовании в Республике Мордовия", в целях реализации обеспечения прав обучающихся,
нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, проживающих на территории Республики Мордовия, в
части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских
организациях Республики Мордовия приказываем: 

1. Утвердить Порядок регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной
образовательной организации с обучающимися и (или) их родителями (законными представителями), нуждающимися в
длительном лечении, детьми-инвалидами, которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные
организации, осуществляющие обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования, в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому
или в медицинских организациях Республики Мордовия (далее - Порядок, прилагается). 

2. Министерству образования Республики Мордовия обеспечить контроль за организацией получения начального
общего, основного общего и среднего общего образования всеми обучающимися, нуждающимися в длительном
лечении, а также детьми-инвалидами, проживающими на территории Республики Мордовия, на дому или в
медицинских организациях Республики Мордовия согласно Порядку. 

3. Министерству здравоохранения Республики Мордовия обеспечить создание условий для организации обучения
обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования в медицинских организациях Республики Мордовия согласно Порядку. 

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет действие на
отношения, возникшие с 1 сентября 2014 года. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра образования Республики
Мордовия Солдатову Е.П., заместителя Министра здравоохранения Республики Мордовия Киселеву М.И. 
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Министр образования
Республики Мордовия

Н.В.БЫЧКОВ

Министр здравоохранения
Республики Мордовия

М.Ю.МОРОЗОВ

Приложение
к совместному приказу

Министерства образования
Республики Мордовия

и Министерства здравоохранения
Республики Мордовия

от 15.08.2014 N 742/1192
 
 

ПОРЯДОК РЕГЛАМЕНТАЦИИ И ОФОРМЛЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ И (ИЛИ) ИХ РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ), НУЖДАЮЩИМИСЯ В ДЛИТЕЛЬНОМ ЛЕЧЕНИИ, ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ,
КОТОРЫЕ ПО СОСТОЯНИЮ ЗДОРОВЬЯ НЕ МОГУТ ПОСЕЩАТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ,

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО,
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, В ЧАСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ПО

ОСНОВНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ НА ДОМУ ИЛИ В МЕДИЦИНСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

1. Настоящий порядок регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной
образовательной организации (далее - образовательные организации) с обучающимися и (или) их родителями
(законными представителями), нуждающимися в длительном лечении, детьми-инвалидами, которые по состоянию
здоровья не могут посещать образовательные организации, осуществляющие обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, в части организации обучения по
основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях Республики Мордовия (далее -
Порядок) определяет: 

основные требования к организации обучения детей, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-
инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации (далее - обучающиеся),
по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее -
программы общего образования) на дому или в медицинских организациях Республики Мордовия (далее - медицинские
организации). 

2. Задачами настоящего Порядка являются: обеспечение и защита конституционных прав обучающихся в части
организации обучения по программам общего образования на дому или в медицинских организациях; создание условий
для освоения обучающимися программ общего образования в рамках федеральных государственных образовательных
стандартов на дому или в медицинских организациях; создание единого механизма оформления правовых отношений. 

3. Отношения, возникающие при организации обучения на дому или в медицинских организациях, регулируются
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Мордовия, уставами и локальными актами
образовательных организаций, реализующих программы общего образования. 
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4. Участниками отношений при организации обучения по программам 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; 

родители (законные представители) обучающихся; 

образовательные организации; 

медицинские организации. 

5. Обучение детей, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в форме обучения на дому либо
обучения в медицинской организации осуществляет образовательная организация, которая вправе определять
варианты организации обучения ребенка (в том числе и дистанционных образовательных технологий) с учетом
рекомендаций лечебно-профилактического учреждения или психолого-медико-педагогической комиссии с письменного
согласия родителей (законных представителей) ребенка. 

6. Зачисление в образовательную организацию осуществляется в общем порядке, установленном
законодательством Российской Федерации для приема граждан в образовательные организации. 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. При
наличии медицинского заключения не допускается отказ образовательной организации от обучения данной категории
детей. Ребенок, находящийся на длительном лечении в медицинской организации, зачисляется на период лечения в
образовательную организацию, находящуюся в доступной близости и имеющую договор с медицинской организацией. 

7. Взаимные обязательства образовательной и медицинской организаций по организации обучения обучающихся
определяются заключенным между ними договором. Договор заключается в простой письменной форме. Договор не
может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право на получение общего образования. За
неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору образовательная и медицинская организации
несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 

8. Закрепление образовательных организаций за медицинскими организациями в целях осуществления обучения
детей, находящихся в них на длительном лечении, производится распорядительным актом соответствующего
уполномоченного органа государственной власти Республики Мордовия (для государственных образовательных
организаций) или органа местного самоуправления (для муниципальных образовательных организаций),
осуществляющего функции и полномочия учредителя образовательной организации. Деятельность образовательной
организации по осуществлению обучения обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования в медицинских организациях
закрепляется в ее уставе. 

9. Отношения между образовательной организацией и обучающимися и (или) их родителями (законными
представителями) в части организации обучения по программам общего образования на дому оформляются
договором, регламентируются уставом и локальными актами образовательной организации. Организация обучения по
программам общего образования на дому проводится по индивидуальному плану, который является приложением к
договору и разрабатывается образовательной организацией в соответствии с расписанием занятий, утвержденным
приказом образовательной организации. Время занятий согласовывается с обучающимся и (или) его родителями
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(законными представителями). 

10. Отношения между образовательной организацией и обучающимися и (или) их родителями (законными
представителями) в части организации обучения по программам общего образования в медицинских организациях
оформляются договором на предоставление обучающемуся образовательных услуг по программам общего
образования. Организация обучения по программам общего образования в медицинских организациях проводится
индивидуально или в форме группового обучения образовательной организацией в соответствии с расписанием
занятий, согласованным с главным врачом медицинской организации и утвержденным приказом образовательной
организации. 

11. Отношения между образовательной организацией и обучающимися и (или) их родителями (законными
представителями) могут быть изменены как по инициативе обучающегося и (или) родителей (законных представителей)
по заявлению в письменной форме, так и по инициативе образовательной организации. На основании внесения
соответствующих изменений в договор образовательной организацией издается приказ. 

12. Досрочное прекращение отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) их
родителями (законными представителями) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) не
влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного
обучающегося перед организацией, осуществляющей образовательную деятельность.

13. Основанием для прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) их
родителями (законными представителями) является приказ образовательной организации об отчислении
обучающегося. Если с обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) заключен договор об
оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений такой договор
расторгается на основании приказа образовательной организации об отчислении обучающегося. 

14. При досрочном прекращении отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) их
родителями (законными представителями) в трехдневный срок после издания образовательной организацией приказа
об отчислении обучающегося, лицу, отчисленному из этой организации, выдается справка об обучении в соответствии с
частью 12 статьи 60 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

15. В случае прекращения деятельности образовательной организации, аннулирования соответствующей
лицензии, лишения ее государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе или истечения
срока действия государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе учредитель и (или)
уполномоченный орган управления указанной организацией обеспечивает перевод обучающихся с их согласия и
согласия их родителей (законных представителей) в другие образовательные организации. 

16. Образовательная организация при обучении детей, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-
инвалидов в форме обучения на дому либо обучения в медицинской организации: 

бесплатно предоставляет в пользование на время получения образования учебники и учебные пособия, а также
учебно-методические материалы, средства обучения (письменными принадлежностями обучающихся обеспечивают
родители (законные представители); 

обеспечивает специалистами из числа педагогических работников; 

оказывает психолого-педагогическую, медико-социальную помощь, необходимую для освоения программ общего
образования; 

http://docs.cntd.ru/
http://docs.cntd.ru/document/902389617#7D20K3


Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной образовательной
организации с обучающимися и (или) их родителями (законными представителями), нуждающимися в длительном лечении,
детьми-инвалидами, которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации, осуществляющие
обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, в части
организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях
Республики Мордовия
Приказ Минобразования Республики Мордовия от 15 августа 2014 г. № 742/1192
Приказ Министерства здравоохранения Республики Мордовия от 15 августа 2014 г. № 742/1192

Страница 5

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических документов

осуществляет промежуточную и итоговую аттестацию; 

выдает успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, документ об образовании; 

выдает справку об обучении или периоде обучения по образцу (самостоятельно устанавливаемому
образовательной организацией) лицам, не прошедшим государственную итоговую аттестацию или получившим
неудовлетворительные результаты, а также ребенку, освоившему часть образовательной программы и (или)
отчисленному из образовательной организации; 

осуществляет психолого-педагогическое консультирование родителей (законных представителей) ребенка. 

17. Основаниями для организации обучения на дому являются: 

письменное заявление родителей (законных представителей) на имя руководителя образовательной организации; 

заключение медицинской организации, заверенное заведующим отделением или главным врачом и печатью
медицинской организации, об имеющемся заболевании обучающегося в соответствии с Перечнем заболеваний, по
поводу которых дети нуждаются в индивидуальных занятиях на дому и освобождаются от посещения массовой школы
(письмо Минпроса РСФСР от 8 июля 1980 года N 281-М, Минздрава РСФСР от 28 июля 1980 года N 17-13-186). 

По ходатайству общеобразовательной организации, в которой обучается обучающийся, в соответствии с
представленными родителями (законными представителями) документами (заявление и заключение медицинской
организации), органом, осуществляющим управление в сфере образования, издается нормативный акт о переводе
обучающегося на обучение на дому. 

По окончании срока действия заключения медицинской организации общеобразовательная организация совместно
с родителями (законными представителями) решает вопрос о дальнейшей форме получения образования
обучающимся. 

18. На основании правового акта уполномоченного органа издается нормативный акт образовательной организации
о переводе обучающегося на обучение на дому по индивидуальному учебному плану из расчета учебной нагрузки в
соответствии с приложением. 

Индивидуальный учебный план согласовывается с родителями (законными представителями) обучающегося. 

Формат реализации основных общеобразовательных программ в форме обучения на дому расширяется за счет
интенсификации образовательного процесса при использовании информационно-коммуникационных технологий, в том
числе дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. 

19. Обучение на дому проводится в соответствии с расписанием, утвержденным нормативным актом
общеобразовательной организации. Индивидуальные занятия обучающихся проводятся не менее трех раз в неделю в
соответствии с индивидуальным учебным планом. 

http://docs.cntd.ru/
http://docs.cntd.ru/document/420206104
http://docs.cntd.ru/document/420206104


Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной образовательной
организации с обучающимися и (или) их родителями (законными представителями), нуждающимися в длительном лечении,
детьми-инвалидами, которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации, осуществляющие
обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, в части
организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях
Республики Мордовия
Приказ Минобразования Республики Мордовия от 15 августа 2014 г. № 742/1192
Приказ Министерства здравоохранения Республики Мордовия от 15 августа 2014 г. № 742/1192

Страница 6

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических документов

20. Образовательный процесс для обучающегося на дому организуется с учетом особенностей его
психофизического развития и индивидуальных возможностей. Образовательный процесс регламентируется
индивидуальным учебным планом, графиком, расписанием занятий, которые рассматриваются и принимаются на
педагогическом совете общеобразовательной организации, согласовываются с родителями (законными
представителями) и утверждаются нормативным актом образовательной организации, а затем доводятся до сведения
родителей (законных представителей) под роспись. 

21. Контроль за организацией обучения на дому и проведением занятий осуществляется классным руководителем,
а за выполнением учебных программ и качеством обучения - заместителем директора по учебно-воспитательной
работе. 

22. Освоение обучающимся программ общего образования на дому, в том числе отдельной части или всего объема
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной
аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных индивидуальным учебным планом, и в порядке,
установленном образовательной организацией. 

23. Результаты промежуточной и государственной (итоговой) аттестации обучающегося, осваивающего программы
общего образования на дому, отражаются в классном журнале соответствующего класса (в сводной ведомости). При
этом в классном журнале делается запись о периоде обучения на дому, указывается дата и номер нормативного акта
общеобразовательной организации. 

24. Министерство образования Республики Мордовии и органы местного самоуправления, осуществляющие
управление в сфере образования, и образовательная организация, в которую зачислен обучающийся, осваивающий
программы общего образования на дому, обеспечивают с согласия родителей (законных представителей) обучение
обучающихся по индивидуальной программе, а также с применением дистанционных образовательных технологий. 

25. Медицинская организация предоставляет образовательной организации помещения, создает необходимые
условия для организации образовательного процесса с учетом норм СанПиН 2.4.2.2821-10 (постановление Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года N 189). 

26. Учебные занятия в медицинской организации начинаются не ранее 3 - 5 дней после поступления ребенка в
медицинскую организацию. Дата, определяющая начало учебных занятий, фиксируется медицинской организацией в
истории болезни ребенка. 

27. Обучение ребенка, находящегося в медицинской организации на длительном лечении, в том или ином классе
подтверждается справкой, выданной образовательной организацией, в которой он учится постоянно. Наличие
указанной справки обязаны обеспечить родители (законные представители) и образовательная организация,
осуществляющая обучение ребенка, находящегося в медицинской организации на длительном лечении. Дальнейшее
обучение, перевод обучающегося в следующий класс, выпуск осуществляются в установленном порядке
образовательной организацией, в которой они обучаются постоянно. 

28. Учебные занятия в медицинской организации проводятся по 5-дневной учебной неделе. Ежедневная
образовательная нагрузка определяется равномерно в течение недели и не должна превышать 3 - 4 академических
часов. 

29. Образовательный процесс в медицинской организации организуется с учетом состояния здоровья ребенка. 
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30. Образовательный процесс в медицинской организации осуществляется в виде групповых занятий по принципу
смежности классов (1 - 4, 5 - 6, 7 - 8, 9, 10 - 11). В медицинской организации, имеющей несколько отделений, при
наличии необходимых условий и соблюдении санитарно-гигиенических и иных требований, должны формироваться
сборные группы, включающие обучающихся из разных отделений. Наполняемость групп, сформированных по принципу
смежности классов, не должна превышать 15 человек. Для детей, лишенных возможности передвигаться, и детей,
имеющих постельный режим, по заключению лечащего врача, могут проводиться индивидуальные занятия из расчета:
в 1 - 4 классах - до 5 часов в неделю, в 5 - 6 классах - до 7 часов в неделю, в 7 - 9 классах - до 10 часов в неделю (при
этом в 7 классе - до 7 часов в неделю), в 10 - 11 классах - до 12 часов в неделю. 

31. При наличии соответствующих условий и возможностей для отдельных обучающихся по рекомендации
лечащего врача может быть организовано обучение по индивидуальному учебному плану. При этом в каждом
конкретном случае возможно увеличение или уменьшение недельной образовательной нагрузки. 

32. Образовательная организация, осуществляющая обучение обучающихся, находящихся в медицинской
организации на длительном лечении, в обязательном порядке осуществляет индивидуальный учет результатов
освоения образовательных программ, для чего в образовательной организации ведутся классные журналы. В классных
журналах фиксируются также следующие сведения: фамилия, имя, отчество обучающегося, дата рождения, место
жительства, наименование образовательной организации, в которой ребенок обучается постоянно, количество и
содержание проведенных учебных занятий, данные о переводе в следующий класс или о завершении уровня общего
образования). 

33. Порядок осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, их
формы и периодичность определяются локальным нормативным актом образовательной организации,
осуществляющей обучение обучающихся, находящихся в медицинской организации на длительном лечении. 

34. Дети, обучающиеся в медицинской организации по причине длительного лечения, учитываются в
статистических отчетах тех образовательных организаций, в которых они обучаются постоянно. 

35. При выписке из медицинской организации ребенку выдается справка об обучении с указанием результатов
освоения образовательных программ по каждому учебному предмету. Справка подписывается руководителем
образовательной организации, которая осуществляла обучение ребенка в медицинской организации, и главным
врачом. Справка заверяется соответствующими печатями. 

36. Государственная итоговая аттестация обучающихся, находящихся в медицинской организации на длительном
лечении, осуществляется согласно порядку, определенному федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования. 

Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, находящихся на длительном
лечении в медицинской организации, осуществляет орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
осуществляющий государственное управление в сфере образования (Министерство образования Республики
Мордовия). 

37. Выпускникам, прошедшим государственную итоговую аттестацию в образовательной организации,
осуществляющей обучение обучающихся, находящихся в медицинской организации на длительном лечении, выдаются
аттестаты об основном общем или среднем общем образовании теми образовательными организациями, в которых они
обучались постоянно. 
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38. Для получения аттестата выпускник представляет справку, подтверждающую освоение образовательных
программ по всем изучаемым предметам и прохождение государственной итоговой аттестации. Указанная справка
подписывается руководителями образовательной и медицинской организаций и заверяется печатями данных
организаций. 

39. Финансирование расходов, связанных с осуществлением образовательными организациями муниципального
района и г.о. Саранск обучения обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования в медицинских организациях, в том числе
расходов на оплату труда, производится за счет средств республиканского бюджета Республики Мордовия на
очередной финансовый год, а именно за счет средств субвенций на финансовое обеспечение государственных
гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего
общего образования. Контроль за расходованием бюджетных средств, направляемых на организацию обучения
обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, по программам общего образования в медицинских организациях
осуществляет Министерство образования Республики Мордовия и учредитель образовательной организации. 

Приложение
к Порядку регламентации

и оформления отношений государственной
и муниципальной образовательной организации

с обучающимися и (или) их родителями
     (законными представителями), нуждающимися

в длительном лечении, детьми-инвалидами,
которые по состоянию здоровья не могут
посещать образовательные организации,

осуществляющие обучение по образовательным
программам начального общего, основного

общего и среднего общего образования,
в части организации обучения по основным
общеобразовательным программам на дому

или в медицинских организациях
Республики Мордовия

Объем учебной нагрузки и распределение учебных часов по образовательным областям определяется для каждого
обучающегося индивидуально, и зависит от уровня усвоения минимума содержания образования, ограничений,
связанных с течением заболевания, социальных запросов, но не превышает максимально допустимую аудиторную
нагрузку учащегося. 

 
1. НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Обязательные для изучения в начальной школе учебные предметы: 

Русский язык, Литературное чтение, Иностранный язык, Математика, Окружающий мир, Изобразительное
искусство (Музыка), Информатика и информационно-коммуникационные технологии, Технология. 

Образовательная область "Филология" предусматривает изучение "Русского языка", "Литературного чтения",
"Иностранного языка". При этом на учебный предмет "Русский язык" выделяется минимально 3 часа в неделю в 1-м
классе, 2 часа в неделю во 2 - 4 классах. На "Литературное чтение" выделяется минимально по 2 часа в неделю в 1 - 4
классах. На изучение "Иностранного языка" выделяется минимально по 1 часу в неделю во 2 - 4 классах, при этом
предполагается увеличение количества часов до 3-х и более при формировании индивидуальных планов (за счет часов
регионального компонента). Особое внимание при изучении области "Филология" уделяется развитию общеязыковой,
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коммуникативной компетентности, русскоязычной грамотности, навыков скорописи и компьютерного набора текста.
Цели освоения русского языка и литературного чтения реализуются и в таких областях, как "Окружающий мир",
"Музыка", "Искусство, технология". 

Образовательная область "Математика" предусматривает изучение учебного предмета "Математика" с
минимальным количеством - 2 часа в неделю в 1 - 4 классах. Предусмотрена возможность интегративного освоения
математических разделов информатики с выделением дополнительно 1 часа в неделю. Особенно важны эти разделы в
первом классе, где они играют роль пропедевтики изучения математики, а в последующие годы они содействуют
развитию коммуникативной компетенции и общеинтеллектуальных способностей. Общее количество часов,
выделяемое на изучение "Информатики и информационно-коммуникационных технологий" - по 1 часу в неделю в 1 - 4
классах. 

Образовательная область "Окружающий мир" предусматривает интегративное изучение предметов "Окружающий
мир", ОБЖ, "Информатика и ИКТ" с выделением в учебном плане минимально 1 часа в неделю в 1 - 4 классах. 

Образовательная область "Искусство, технология" включает изучение самостоятельного учебного предмета
"Технология" с нагрузкой 1 час в неделю в 1 - 4 классах и (по возможностям учащегося) учебный предмет "Музыка" или
"Изобразительное искусство" с нагрузкой 1 час в неделю. 

В целях осуществления своевременной коррекции развития обучающихся предусмотрены обязательные
индивидуально-коррекционные занятия для всех учащихся 1 - 4 классов по 2 часа в неделю со специалистами
соответствующего профиля. 

 
 

ПРИМЕРНЫЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

 
2. ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Образовательные
области

базисного
учебного плана

Предметы, включаемые в
расписание в рамках

образовательной области

Предметы,
которые

изучаются
интегративно

Классы Всего

I II III IV
Филология
(Языки и
литература)

Русский язык,
Литературное чтение
Иностранный язык

ИКТ 5 5 5 5 20

Математика Математика 2 2 2 2 12
Информатика, ИКТ 1 1 1 1

Коррекционные
занятия

Обязательные
коррекционные занятия

2 2 2 2 8

Окружающий мир Окружающий мир ИКТ 1 1 1 1 4
Искусство,
технология

Изобразительное
искусство
Технология
Музыка

ИКТ 2 2 2 2 8

Обязательная нагрузка обучающихся 13 13 13 13
Максимальный объем домашних заданий в день 0/1 1,5 1,5 2

http://docs.cntd.ru/


Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной образовательной
организации с обучающимися и (или) их родителями (законными представителями), нуждающимися в длительном лечении,
детьми-инвалидами, которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации, осуществляющие
обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, в части
организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях
Республики Мордовия
Приказ Минобразования Республики Мордовия от 15 августа 2014 г. № 742/1192
Приказ Министерства здравоохранения Республики Мордовия от 15 августа 2014 г. № 742/1192

Страница 10

Документ сохранен с портала docs.cntd.ru — электронного фонда из более 25 000 000 нормативно-правовых и нормативно-технических документов

Обязательные для изучения в основной школе учебные предметы: 

Русский язык, Литература, Иностранный язык, Математика, Информатика и информационно-коммуникационные
технологии, История, География, Природоведение, Физика, Химия, Биология, Изобразительное искусство (Музыка). 

В образовательной области "Русский язык и литература" минимально выделяется на изучение русского языка - 2
часа, литературы - 2 часа. Предусматривается использование важного ресурса в повышении эффективности учебного
процесса в этой области - интеграции трех предметов: русского языка, литературы и ИКТ. Дистанционная форма
обучения предполагает рецензирование и оценивание учителем русского языка текстов, которые обучающиеся создают
в различных предметах. 

Специфика изучения предмета "Иностранный язык" в основной школе включает возможность выбора английского,
немецкого, французского языка как основного иностранного. Применение ИКТ позволяет развивать коммуникативные
навыки иностранного языка в различных школьных предметах. На изучение иностранного языка минимально отводится
3 часа. 

В образовательную область "Математика" включен содержательный раздел "Теория вероятностей, статистика и
информатика (алгоритмика)". Это дает возможность формировать у учащихся навыки, связанные с обработкой данных
и математической статистикой. На изучение математики в 5 - 6 классах минимально отводится 2 часа, в 7 - 9 классах на
изучение алгебры - 2 часа, геометрии - 1 час. 

Образовательная область "Социальные науки" предполагает обязательное изучение истории в 5 - 9 классах
минимально по 1 часу в неделю и экономической географии в 9 классе - 1 час в неделю. Образовательная область
может включать по выбору учащихся учебные предметы и содержательные разделы "Обществознание", "Право",
"Экономика", "Москвоведение", "ОБЖ". 

Учебный предмет "Природоведение" (5 кл.) включает содержательные разделы "Москвоведение", "ОБЖ".
Минимальные объемы изучения в основной школе для предметов образовательной области "Естествознание"
составляют 1 час в неделю для предметов "Биология", "Физика", "Химия". Минимальный объем изучения предмета
"География" в рамках областей "Социальные науки" и "Естествознание" - не менее 1 часа в неделю в 6 - 9 классах. 

Образовательная область "Искусство" может быть представлена в индивидуальных учебных планах обучающихся
учебными предметами "Изобразительное искусство", "Музыка", разделами предмета "Мировая художественная
культура" и др. 

Образовательная область "Технология" включает в себя учебные курсы: "Цифровое видео", "Флэш-дизайн",
"Компьютерная графика", "Ландшафтный дизайн", "Цифровой звук", "Конструирование и программирование",
"Робототехника" и др. Изучение предметов этой образовательной области в большем объеме, чем это предусмотрено
базисным учебным планом, дает возможность организации предпрофильной подготовки обучающихся в
технологической области. 

Информационно-коммуникационные технологии осваиваются интегрированно с предметами других
образовательных областей, изучение осуществляется во всех школьных предметах. Объем не интегрированного
изучения разделов, относящихся к специфической проблематике информатики, составляет минимально 34 часа (1 час
в неделю). 

Учебный предмет ОБЖ изучается на интегрированной основе в рамках изучения учебных предметов
образовательных областей "Естествознание", "Социальные науки", "Технология". 
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ПРИМЕРНЫЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

 
3. СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Обязательные для изучения в старшей школе общеобразовательные учебные предметы: 

Русский язык, Литература Иностранный язык, Математика, История, Обществознание, Естествознание (или
раздельные естественно-научные предметы), География. 

Учебный план для 10 - 11 классов при формировании индивидуальных учебных планов дает возможность
реализации модели профильного обучения. Индивидуальный учебный план в этом случае будет состоять из 3-х
уровней:

Образовательные
области

базисного
учебного плана

Предметы,
включаемые в
расписание в

рамках
образовательной

области

Предметы,
которые

изучаются
интегративно

Классы Всего

V VI VII VIII IX
Русский язык и
литература

Русский язык,
Литература

ИКТ 4 4 4 4 4 20

Иностранный
язык

Английский язык
Немецкий язык
Французский язык

ИКТ 3 3 3 3 3 15

Математика Алгебра
Геометрия

Теория
вероятностей,
статистика, ИКТ

2 2 3 3 3 13

Естествознание Природоведение ОБЖ
Москвоведение
ИКТ

1 13

Биология 1 1 1 1
География 1 1 1
Физика 1 1 1
Химия 1 1

Социальные
науки

История ОБЖ
Москвоведение
ИКТ

1 1 1 1 1 6

Обществознание
География 1

Искусство Изобразительное
искусство
Музыка

ИКТ, МХК 1 1 1 3

Технология Технология, ИКТ 1 1 1 1 1 5
Обязательная нагрузка обучающихся 13 14 16 16 16
Рекомендуемый объем домашних заданий в день 2,5 2,5 3 3 3
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1-й уровень состоит из базовых и профильных общеобразовательных предметов. Уровень подготовки по базовым
предметам соответствует государственным стандартам, профильные предметы изучаются на повышенном уровне с
соответствующим увеличением количества аудиторных часов на изучение профильных предметов. Перечень базовых и
профильных предметов соответствует перечню предметов базисного плана. Эта часть учебного плана является
обязательной для изучения всеми обучающимися, индивидуально определяется уровень подготовки по этим
предметам. 

2-й уровень - школьные предметы с расширенным или углубленным содержанием, поддерживающие конкретный
профиль. Этот уровень не является обязательным, ученик может выбрать любой из предложенных предметов или не
выбирать их вовсе. 

3-й уровень состоит из перечня спецкурсов (элективных курсов) профильной или профессиональной
направленности, позволяющих расширить возможности обучающихся по построению индивидуальных
образовательных программ и специализации обучения. Они также не являются обязательными для каждого ученика, но
необходимы для профессиональной ориентации учащихся. По элективным курсам итоговая аттестация не проводится.
Учебные часы предметов и курсов 3-го уровня формируются за счет школьного компонента и дополнительного
образования. 

Учебный план 10 - 11 классов создает необходимые условия учащимся с различными запросами и возможностями
в выборе направления профилизации и специализации внутри профиля. Каждый ученик выбирает объем своей
нагрузки в соответствии с состоянием здоровья, способностями, образовательными потребностями и мотивацией. В
случае ошибочного первоначального выбора профиля существует возможность изменить специализацию и
направление профилизации. 

Учебный план предполагает возможность (в соответствии с решением обучающегося) изучения ряда предметов
интегративно или раздельно.

В предмете "Математика" выделяются предметы: "Алгебра и начала анализа", "Геометрия". Интегративно
изучаются отдельные разделы курса "Информатика и ИКТ". 

В предмете "История" по запросам учащихся могут быть выделены предметы "История России" и "Всеобщая
история", с проведением раздельной аттестации по этим предметам. 

Изучение естественно-научных дисциплин обеспечено как интегрированным предметом "Естествознание", который
рекомендуется для профиля гуманитарной направленности или для учащихся, нуждающихся в минимальной учебной
нагрузке по состоянию здоровья, так и отдельными предметами "Физика", "Химия", "Биология". Интегративно или как
отдельный предмет могут изучаться "Экология Москвы и устойчивое развитие", "Астрономия". 

При изучении учебного предмета "Искусство" широко используется проектно-исследовательская, творческая
деятельность учащихся. 

Предмет "Технология" в старшей школе предполагает высокую степень вариативности. Предмет "Информатика и
ИКТ" практически полностью интегрирован в другие предметы. 

При профильном обучении обучающийся выбирает не менее двух учебных предметов на профильном уровне. 

http://docs.cntd.ru/


Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной образовательной
организации с обучающимися и (или) их родителями (законными представителями), нуждающимися в длительном лечении,
детьми-инвалидами, которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации, осуществляющие
обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, в части
организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях
Республики Мордовия
Приказ Минобразования Республики Мордовия от 15 августа 2014 г. № 742/1192
Приказ Министерства здравоохранения Республики Мордовия от 15 августа 2014 г. № 742/1192
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Учебный план дает возможность перераспределять нагрузку в течение учебного года, использовать модульный
подход. В то же время ученик может выбрать и традиционную модель учебного плана без выделения профиля, и, в
зависимости от состояния здоровья, ограничиться только минимальной обязательной нагрузкой. 

 
 

ПРИМЕРНЫЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

Образовательные
области базисного

учебного плана

Предметы, включаемые в расписание в
рамках образовательной области

Классы Всего

X XI
Филология Русский язык, Литература 4 5 9

Иностранный язык 3 3 6
Математика Алгебра 2 2 6

Геометрия 1 1
Естествознание Естествознание, ОБЖ (3) (3) 6

Биология 1 1
Физика 1 1
Химия 1 1

Социальные науки История 1 1 6
Обществознание Экономика Право 1 1
География, ОБЖ 1
Экология Москвы и устойчивое развитие,
ОБЖ

1

Искусство Искусство и МХК 1 1
Технология Технология, ИКТ 1 1 2
Обязательная нагрузка обучающихся 18 18 36
Рекомендуемый объем домашних заданий в день 3,5 3,5
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