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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 
 

ПРИКАЗ 
от 18 апреля 2014 г. N 281 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РЕГЛАМЕНТАЦИИ И ОФОРМЛЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

И РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ОБУЧАЮЩИХСЯ, 
НУЖДАЮЩИХСЯ В ДЛИТЕЛЬНОМ ЛЕЧЕНИИ, А ТАКЖЕ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ, 

ОСВАИВАЮЩИХ ОСНОВНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ НА ДОМУ 
 

В соответствии со статьей 41 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" и с целью соблюдения государственных гарантий прав на 

образование детей, нуждающихся по состоянию здоровья в обучении на дому, приказываю: 

1. Утвердить Порядок регламентации и оформления отношений государственной и 

муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, осваивающих 

основные общеобразовательные программы на дому (приложение). 

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя 

Департамента образования города Москвы Васильеву Г.В. 

 

Руководитель 

И.И. Калина 

 

 

 

 

 

Приложение 

к приказу Департамента 

образования города Москвы 

от 18 апреля 2014 г. N 281 

 

ПОРЯДОК 
РЕГЛАМЕНТАЦИИ И ОФОРМЛЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

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

В ДЛИТЕЛЬНОМ ЛЕЧЕНИИ, А ТАКЖЕ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ, ОСВАИВАЮЩИХ 
ОСНОВНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ НА ДОМУ 

 

1. Общие положения 
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1.1. Порядок регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной 

образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, осваивающих основные 

общеобразовательные программы на дому, разработан в целях обеспечения государственных 

гарантий прав на образование детей, нуждающихся в длительном лечении, а также 

детей-инвалидов и регулирует возникающие при этом правоотношения между участниками 

образовательного процесса. 

1.2. Участниками образовательных отношений при организации обучения детей на дому 

являются: обучающиеся, нуждающиеся в длительном лечении, дети-инвалиды, которые по 

состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации в соответствии с 

медицинским заключением и имеющие место жительства в городе Москве (далее - обучающиеся); 

родители (законные представители) обучающихся; педагогические работники, осуществляющие 

обучение детей на дому; образовательные организации, расположенные на территории города 

Москвы и реализующие основные общеобразовательные программы, в том числе адаптированные 

основные общеобразовательные программы (далее - образовательные организации). 

 

2. Организация обучения на дому 

 

2.1. Основанием для организации обучения на дому являются заключение медицинской 

организации и обращение родителей (законных представителей) в письменной форме. 

2.2. Образовательная организация в течение трех дней после получения письменного 

заявления родителей (законных представителей) издает распорядительный акт об организации 

обучения на дому. 

2.3. Обучение на дому регламентируется учебным планом образовательной организации, 

годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, индивидуальным учебным 

планом, которые разрабатываются и утверждаются образовательной организацией самостоятельно 

с учетом индивидуальных особенностей и психофизических возможностей обучающихся. 

2.4. Образовательная организация знакомит родителей (законных представителей) с 

документами, регламентирующими обучение на дому. 

2.5. Обучение на дому может осуществляться с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

2.6. Обучающиеся бесплатно обеспечиваются необходимыми учебниками, а также 

художественной, справочной и другой литературой, имеющейся в библиотеке образовательной 

организации, и пользуются всеми академическими правами обучающихся. 

2.7. Сроки обучения на дому регламентируются сроками действия медицинского заключения. 

2.8. Образовательная организация осуществляет текущий контроль успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, устанавливает формы, периодичность и порядок их 

проведения. 

2.9. Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в соответствии с 
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Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

 

3. Права и обязанности участников образовательных отношений 

при организации обучения детей на дому 

 

3.1. Образовательная организация: 

- обеспечивает предоставление обучающемуся обучение на дому в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами до предметам индивидуального 

учебного плана, разрабатываемого образовательной организацией; 

- обеспечивает обучающемуся, родителям (законным представителям) методическую и 

консультативную помощь в процессе обучения в соответствии с индивидуальным учебным 

планом; 

- информирует родителей (законных представителей), в том числе посредством 

использования информационно-аналитической системы "Московский регистр качества 

образования", о результатах текущего контроля за успеваемостью обучающегося и итогах 

промежуточной аттестации. 

3.2. Родители (законные представители) обучающегося: 

- 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; 

- обеспечивают выполнение обучающимся заданий, данных педагогическими работниками в 

рамках образовательной программы; 

- своевременно информируют образовательную организацию об изменении состояния 

здоровья обучающегося и предоставляют в образовательную организацию необходимые 

документы. 

Иные права и обязанности участников образовательных отношений при организации 

обучения детей на дому определяются Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" и уставом образовательной организации. 
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