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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

ПРИКАЗ 
от 10 декабря 2013 г. N 2318 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РЕГЛАМЕНТАЦИИ И ОФОРМЛЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ И 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 соответствии с частью 6 статьи 41, частями 10 и 11 статьи 66 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", частями 1 и 2 статьи 21 Закона 
Чувашской Республики от 30 июля 2013 г. N 50 "Об образовании в Чувашской Республике" 
приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый порядок регламентации и оформления отношений государственной 
образовательной организации Чувашской Республики и 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. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя министра 
С.В.Петрову. 

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после дня его официального 
опубликования. 

 
Министр 

В.Н.ИВАНОВ 
 
 
 
 
 

Утвержден 
приказом Министерства 

образования и молодежной политики 
Чувашской Республики 

от 10.12.2013 N 2318 
 

ПОРЯДОК 
РЕГЛАМЕНТАЦИИ И ОФОРМЛЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
И 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 порядок регламентации и оформления отношений 

государственной образовательной организации Чувашской Республики и муниципальной 
образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся 
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в длительном лечении, а также детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут 
посещать образовательные организации (далее также - обучающиеся), в части организации 
обучения по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и 
среднего общего образования на дому или в медицинских организациях. 

2. Основанием для организации обучения на дому или в медицинской организации является 
обращение в письменной форме родителей (законных представителей) обучающихся и заключение 
медицинской организации, выданное в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 

3. Государственные образовательные организации Чувашской Республики и муниципальные 
образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования (далее - образовательные 
организации), обеспечивают обучение обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также 
детей-инвалидов на дому или в медицинских организациях. 

4. Обучение на дому осуществляет образовательная организация, в которую зачислены 
обучающиеся. Прием обучающихся в образовательную организацию осуществляется в общем 
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Обучение в медицинских организациях осуществляется образовательной организацией, на 
территории которой находится медицинская организация (согласно территориальному 
распределению). 

5. Образовательная организация: 

издает приказ об организации образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам обучающихся на дому или в медицинской организации в 
соответствии с настоящим Порядком; 

осуществляет образовательную деятельность по основным общеобразовательным 
программам или адаптированным образовательным программам; 

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

составляет для каждого обучающегося индивидуальный учебный план, расписание занятий, 
график организации образовательного процесса, разработанные в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования и общего 
образования, санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 
образовательных организациях и согласовывает их с родителями (законными представителями); 

определяет порядок, сроки, формы промежуточной аттестации (кроме обучающихся по 
образовательным программам дошкольного образования), согласовав их с родителями (законными 
представителями) обучающегося; 

организовывает обучение обучающегося на дому или в медицинской организации составом 
педагогического коллектива образовательной организации, а также производит в случае 
необходимости замещение занятий с учетом кадровых возможностей, в том числе с привлечением 
при необходимости педагогов других образовательных организаций; 

обеспечивает участие специалистов (учителей-логопедов, учителей-дефектологов, 
педагогов-психологов, других специалистов) в реализации адаптированных образовательных 
программ в соответствии с индивидуальной программой реабилитации ребенка-инвалида, 
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

обеспечивает обучение на дому с использованием дистанционных образовательных 
технологий; 

осуществляет промежуточную и итоговую аттестацию и перевод обучающихся в следующий 
класс (кроме обучающихся по образовательным программам дошкольного образования) в 
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"; 

выдает обучающимся, прошедшим итоговую аттестацию, документ об образовании (кроме 
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обучающихся по образовательным программам дошкольного образования); 

создает специальные условия для получения образования обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья; 

осуществляет контроль за организацией обучения по основным общеобразовательным 
программам на дому или в медицинских организациях, качеством обучения и проведением занятий 
педагогами. 

6. Аттестация и перевод обучающегося (кроме обучающихся по образовательным программам 
дошкольного образования), получающего образование в форме обучения на дому или в 
медицинских организациях, в следующий класс осуществляются в соответствии с Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

7. Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы 
(кроме обучающихся по образовательным программам дошкольного образования), выдается 
справка об обучении или о периоде обучения. 

8. Форма и время занятий для обучающихся, находящихся на длительном лечении в 
медицинской организации, определяются руководителем медицинской организации совместно с 
руководителем образовательной организации в зависимости от состояния здоровья ребенка. 

9. При выписке из медицинской организации обучающимся (кроме обучающихся по 
образовательным программам дошкольного образования) выдается справка об обучении с 
текущими или четвертными отметками по каждому учебному предмету, заверенная печатью и 
подписями руководителей образовательной организации и медицинской организации. 
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