
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН 
ДЕШАРАН А, 1ИЛМАНАН А МИНИСТЕРСТВО

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

В целях реализации Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального закона 
от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации», на основании статьи 17 Закона Чеченской 
Республики от 30 октября 2014 года № 37-P3 «Об образовании в Чеченской 
Республике»

1. Утвердить 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

ПРИКАЗ

«26» июня 2018 г. № 1586-п

г. Г розный

ПРИКАЗЫВАЮ:



по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских 
организациях (Приложение № 1).

2. Признать утратившим силу Порядок регламентации и оформления 
отношений государственной или муниципальной образовательной 
организации и родителей (законных представителей) обучающихся, 
нуждающихся в длительном лечении, которые по состоянию здоровья не 
могут посещать образовательные организации, а также детей-инвалидов в 
части организации обучения по основным общеобразовательным 
программам на дому или в медицинских организациях, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Чеченской Республики от 30 
мая 2016 года№  875-п.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.Б. Байханов



Tf кк приказу Министерства образования и 
науки Чеченской Республики

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

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 6 статьи 
41 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», статьей 17 Закона Чеченской Республики от 30 
октября 2014 года № 37-P3 «Об образовании в Чеченской Республике» и 
определяет основные положения регламентации и требования к оформлению 
отношений государственной или муниципальной образовательной 
организации и родителей (законных представителей) обучающихся, 
нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части 
организации обучения на дому или в медицинских организациях по основным 
общеобразовательным программам -  начального общего, основного общего и 
среднего общего образования (далее -  Порядок).

1.2. Организация обучения на дому или в медицинской организации 
обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, 
которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные 
организации регламентирована:

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации;

Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;

Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30 августа 2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам -  образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования»;

или в медицинских организациях

I. Общие положения



-  Настоящим Порядком.
1.2. Обучение обучающихся, которые по состоянию здоровья временно 

или постоянно не могут посещать образовательные организации, организуется 
образовательными организациями на дому или в медицинских организациях 
по месту нахождения (госпитализации) обучающихся.

1.4. Обучение по образовательным программам на дому или в 
медицинских организациях также может осуществляться посредством сетевой 
формы обучения, с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий используя различные формы организации 
образовательного процесса (приходящий на дом учитель, дистанционное 
обучение, посещение предметов в школе).

II. Организация обучения на дому

2.1. Основанием для организации обучения на дому являются:
письменное заявление одного из родителей (законных 

представителей) обучающегося или достигшего совершеннолетия 
обучающегося либо приобретшего дееспособность в полном объеме до 
достижения совершеннолетия обучающегося (далее - совершеннолетний 
обучающийся) по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;

справка медицинской организации о необходимости обучения на 
дому (при дистанционном образовании - справка медицинской организации о 
необходимости организации индивидуального обучения, подтверждающая 
отсутствие противопоказаний для обучения с использованием дистанционных 
образовательных технологий).

2.2. Основаниями для отказа в организации обучении на дому 
являются:

-  несоответствие обучающегося требованиям, установленным 
пунктом 1.1 раздела 1 настоящего Порядка;

представление неполного пакета документов, указанных в пункте 
2.1 настоящего раздела;

представление недостоверных сведений в документах, указанных 
в пункте 2.1 настоящего раздела.

В случае отказа родителям (законным представителям) обучающегося, 
совершеннолетнему обучающемуся в организации обучения по основаниям, 
указанным в абзацах третьем, четвертом настоящего пункта, родители 
(законные представители) обучающегося, совершеннолетний обучающийся 
имеет право на повторное обращение, после устранения оснований, 
послуживших причиной отказа, в порядке, установленном настоящим 
Порядком.

2.3. Порядок и условия организации обучения по основным 
общеобразовательным программам на дому определяются договором между 
образовательной организацией и одним из родителей (законных 
представителей) обучающегося или образовательной организаций и



совершеннолетним обучающимся.
2.4. В течение 3 рабочих дней со дня поступления документов, указанных 

в пункте 2.1 настоящего раздела, образовательная организация издает 
распорядительный акт об обучении на дому.

2.5. Учебная нагрузка для обучающихся на дому определяется 
индивидуально согласно учебному плану, разработанному в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами общего 
образования, рекомендациям психолого-медико-педагогической комиссии. 
Максимальный общий объем недельной образовательной нагрузки для 
обучающихся по общеобразовательным программам устанавливается 
СанПиН 2.4.2.2821-101, для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья -  СанПиН 2.4.2.3286-152.

2.6. Образовательная организация при организации обучения на 
дому:

1) предоставляет бесплатно учебники, учебную, справочную и иную 
литературу, имеющиеся в библиотеке образовательной организации;

2) предоставляет услуги специалистов из числа педагогических 
работников образовательной организации в соответствии с индивидуальным 
учебным планом и расписанием занятий;

3) оказывает методическую и консультативную помощь родителям 
(законным представителям) обучающегося.

2.7. Родители (законные представители) обучающегося, 
совершеннолетний обучающийся:

1) 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;

2) обеспечивают выполнение заданий, данных педагогическими 
работниками в рамках образовательной программы;

3) своевременно информируют образовательную организацию об 
изменении состояния здоровья обучающегося и предоставляют в 
образовательную организацию необходимые документы.

2.8. Иные права и обязанности участников образовательных отношений 
при организации обучения детей на дому определяются Федеральным законом 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

1 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 № 
189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические гребования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

2 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 года 
Ns 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья».



и уставом образовательной организации.
2.9. Промежуточная аттестация обучающихся, получающих обучение на 

дому, проводится в соответствии с порядком, установленным локальным 
актом образовательной организации3

2.10. Государственная итоговая аттестация обучающихся на дому 
проводится в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации4-5.

III. Организация обучения в медицинской организации

3.1. Обучение обучающихся, находящихся на длительном лечении в 
медицинских организациях, могут осуществлять:

медицинские организации при наличии лицензии на 
образовательную деятельность;

образовательные организации, реализующие программы 
начального общего, основного общего и среднего общего образования.

3.2. Обучение образовательной организацией в медицинской организации 
осуществляется на основании договора между образовательной организацией, 
медицинской организацией и родителем (законным представителем) 
обучающегося или образовательной организацией, медицинской 
организацией и совершеннолетним обучающимся.

Обучение медицинской организацией осуществляется на основании 
договора между медицинской организацией и родителем (законным 
представителем) обучающегося или медицинской организацией и 
совершеннолетним обучающимся.

3.3. Основанием для организации обучения в медицинской 
организации являются:

-  письменное заявление одного из родителей (законных
представителей) обучающегося по форме согласно приложению № 2 к 
настоящему Порядку;

-  справка медицинской организации (при дистанционном
образовании - справка медицинской организации о необходимости 
организации индивидуального обучения, подтверждающая отсутствие 
противопоказаний для обучения с использованием дистанционных 
образовательных технологий).

3.4. Основаниями для отказа в организации обучения в медицинской

3 Положение о промежуточной аттестации обучающихся школы, получающих обучение на дому или в 
медицинских организациях.

4 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013 № 1394 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным профаммам основного 
общего образования».

5 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 № 1400 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным профаммам среднего общего 
образования».



организации являются:
несоответствие обучающегося требованиям, установленным 

пунктом 1.1 раздела 1 настоящего Порядка;
-  представление неполного пакета документов, указанных в пункте 

3.3 настоящего раздела;
представление недостоверных сведений в документах, указанных 

в пункте 3.3 настоящего раздела.
В случае отказа родителям (законным представителям) обучающегося, 

совершеннолетнему обучающемуся в организации обучения по основаниям, 
указанным в абзацах третьем, четвертом настоящего пункта, родители 
(законные представители) обучающегося, совершеннолетний обучающийся 
имеет право на повторное обращение, после устранения оснований, 
послуживших причиной отказа, в порядке, установленном настоящим 
Порядком.

3.5. На основании документов, указанных в пункте 3.3 настоящего
раздела, образовательная организация или медицинская организация
соответственно в течение 3 рабочих дней со дня поступления документов, 
указанных в пункте 3.3 настоящего раздела, издает распорядительный акт о 
приеме лица на обучение в данную организацию на период прохождения 
лечения в медицинской организации.

3.6. При обучении образовательной организацией график учебных 
занятий согласовывается с медицинской организацией.

3.7. Образовательная организация или медицинская организация
соответственно при организации обучения в медицинской организации:

1) предоставляет бесплатно учебники, учебную, справочную и иную 
литературу, имеющиеся в библиотеке организаций, указанных в абзаце первом 
настоящего пункта;

2) предоставляет услуги специалистов в соответствии с индивидуальным 
учебным планом и расписанием занятий из числа педагогических работников 
образовательной организации или медицинской организации соответственно;

3) оказывает методическую и консультативную помощь родителям 
(законным представителям) обучающегося, обучающемуся.

3.8. Промежуточная аттестация обучающихся, находящихся на 
длительном лечении в медицинских организациях, проводится в соответствии 
с порядком, установленным образовательной организацией или медицинской 
организацией6.

3.9. Государственная итоговая аттестация обучающихся, находящихся на 
длительном лечении в медицинских организациях, проводится в порядке,

6 Положение о промежуточной аттестации обучающихся школы, получающих обучение на дому или в 
медицинских организациях.



установленном законодательством Российской Федерации7*8.
ЗЛО. Образовательная организация или медицинская организация, в 

которой проходил обучение обучающийся, издает распорядительный акт об 
отчислении ребенка из образовательной организации после завершения 
длительного лечения в медицинской организации.

7 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013 № 1394 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего образования».

8 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 № 1400 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования».



Приложение №  1 
к Порядку

Руководителю

(наименование го су д ар ствен н о й  (муниципальной) 
о б р азо в ател ьн о й  организации)

Ф.И.О. родителя (зако н н о го  п р ед стави тел я) 
или соверш еннолетнего  обучающегося

зар еги стр и р о ван н о го  по ад р ес у : _______

паспортные данные:

номер телефона

Заявлени е

Прошу Вас о р ган и зо вать  обучение моему р еб ен ку  (мне)

(Ф.И.О. р еб ен к а , год  рождения ребен ка)

обучающемуся к л асса  __ ___ ,
(наименование го сударственн ой  (муниципальной) о б р азо вател ьн о й  организации)

на дому в со о тв етств и и  с  пунктом 6 с т а т ь и  41 Ф едерального закон а  
Российской Федерации от 29 д екабр я  2012 го д а  N 273-ФЗ "Об образовании  в 
Российской Федерации” .

В со о тв етств и и  со с т а т ь е й  9 Ф едерального закон а  от 27 июля 2006 года N 
152-ФЗ "О персональных данных” своей  волей и в своем  и н тер есе  даю со гл аси е  
на о б раб отку  (включая сбор , хран ен и е, уничтожение) моих персональных 
данных, содержащихся в настоящем заявл ен и и .

” '* 20 г .
(подпись) (расшифровка подписи)



Приложение №  2 
к Порядку

Д иректору

(наименование госу д ар ствен н о й  (муниципальной) 
о б р азо вател ьн о й  организации  или 

медицинской организации)

О Т  ____________________ ____________  __________________ _____________________ ,
Ф.И.О. родителя  (зако н н о го  п р ед стави тел я) 

или соверш еннолетнего  обучающегося

зар еги стр и р о в ан н о го  по а д р ес у : _____________

паспортные данны е:

номер тел еф о н а : _________________________ _________

Заявлени е

Прошу о р ган и зо вать  обучение по о б р азо вател ьн о й  программе общего
образован ия моему ребенку  (мне) __ _ _  _______________________ ____________________ »

(Ф.И.О. р еб ен ка , год  рождения)

обучающемуся _________ к л асса  ________________________________________________ ,
(наименование государственн ой  (муниципальной) о б р азо вател ьн о й  организации)

на период нахождения на длительном лечении  в ____________________________________
{наименование медицинской организации)

с " ___" _______________ 20 года в со о тв етств и и  с пунктом б с т а т ь и  41
Ф едерального закон а  Российской Федерации от 29 декабря 2012 года N 
273~ФЗ "Об образовании  в Российской Ф едерации",

В со о тв етств и и  со с т а т ь е й  9 Ф едерального зак о н а  от 27 июля 2006 года N 
152-ФЗ "О персональных данных" своей  волей и  в своем  и н тер есе  даю со гл аси е  
на обработку  (включая сб о р , хранение, уничтожение) моих персональных 
данных, содержащихся в настоящем заявл ен и и .

" ______________ _ 20____ г . _________________________________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Выписан и з  <2> ______________ _____ ___________________ _______________________
(наименование медицинской организации)

Врач __

м.п.

20 г .

(Ф. И. О. ) (подпись)

<2> Зап о л н яется  при выписке обучающегося из медицинской орган и зац ии .


