
 
 

от 11 апреля 2014 года № 81 
 

г. Горно-Алтайск 
 
 
 
 
 
 

Об утверждении 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 и признании утратившим силу 

постановления Правительства Республики Алтай 
 от 15 мая 2013 года № 125 

 
 

На  основании  статьи 43 Конституции Российской Федерации, в 
соответствии с частью 6 статьи 41 Федерального закона от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  частью 2 статьи 
6 Закона Республики Алтай от 15 ноября 2013 года № 59 – РЗ «Об 
образовании в Республике Алтай»  Правительство Республики Алтай   
п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Утвердить прилагаемый  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.  

2. Признать утратившим силу постановление  Правительства 
Республики Алтай  от 15 мая 2013 года № 125 «Об утверждении Порядка 
воспитания и обучения детей-инвалидов на дому, а также размера 
компенсации затрат на эти цели родителей (законных представителей)» 
(официальный портал Республики Алтай в сети «Интернет»: www.altai-
republic.ru, 2013, 20 мая). 
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3.  Настоящее Постановление вступает в силу через 10 дней после дня 
его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 сентября 2013 года. 

  
 
 

Временно исполняющий обязанности      
          Главы Республики Алтай,  
       Председателя Правительства  
               Республики Алтай      А.В. Бердников 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Республики Алтай 
от 11 апреля 2014 года № 81 

 

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  

 
 1. Настоящий Порядок определяет правила регламентации и 
оформления отношений государственной или муниципальной 
образовательной организации в Республике Алтай, реализующей основные 
общеобразовательные программы (далее - образовательные 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. 
 2. Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также 
детей-инвалидов,  проживающих на территории Республики Алтай, которые 
по состоянию здоровья временно или постоянно не могут посещать 
образовательные организации, с согласия родителей (законных 
представителей) образовательные организации обеспечивают их обучение по 
основным общеобразовательным программам  на дому или в медицинских 
организациях. 
 3. Основанием для организации обучения на дому или в медицинской 
организации является заключение медицинской организации и в письменной 
форме поданное обращение  родителей (законных представителей) в 
образовательную организацию. По обращению одного из родителей  
(законных  представителей) об организации обучения  на дому или в 
медицинской организации,  руководитель образовательной организации 
издает приказ об организации обучения на дому или в медицинской 
организации, на установленный в заключении медицинской организации 
срок. 
 4. При реализации основных общеобразовательных программ на дому 
или в медицинской организации, образовательная организация использует 
различные образовательные технологии, в том числе дистанционные 
образовательные технологии, электронное обучение.  
 Образовательная организация обеспечивает обучение с учетом 
рекомендаций лечебно-профилактического учреждения и (или) психолого-
медико-педагогической комиссии. 
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 5. Обучение по основным общеобразовательным программам на дому 
или в медицинской организации осуществляется в соответствии с 
утвержденным образовательной организацией индивидуальным учебным 
планом, расписанием, согласованным с родителями (законными 
представителями).  Распределение часов по предметам осуществляется 
образовательной организацией с учетом индивидуальных потребностей и 
психофизических возможностей обучающегося.  
 6. В целях организации обучения по основным общеобразовательным 
программам образовательная организация: 
 обеспечивает обучающихся  бесплатным пользованием учебниками и 
учебными  пособиями, а также учебно-методическими материалами;  
 оказывает обучающемуся психолого-педагогическую, медико-
социальную помощь, необходимую для освоения общеобразовательных 
программ;  
 осуществляет промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 
  
 
 

________ 


