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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 
 

ПРИКАЗ 
от 24 июля 2014 г. N 1164 

 
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 

В ЧАСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ПО ОСНОВНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 
ПРОГРАММАМ НА ДОМУ ИЛИ В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО 
АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

 
В соответствии с частью 6 статьи 41, частью 11 статьи 66 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", частью 1 статьи 17 Закона Ямало-
Ненецкого автономного округа от 27 июня 2013 года N 55-ЗАО "Об образовании в Ямало-Ненецком 
автономном округе" приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок регламентации и оформления отношений 
государственной 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, расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа. 

2. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих 
управление в сфере образования Ямало-Ненецкого автономного округа определить 
муниципальную образовательную организацию, которая будет осуществлять обучение 
обучающихся в медицинской организации, расположенной на территории соответствующего 
муниципального образования в Ямало-Ненецком автономном округе, на случай прибытия 
обучающегося в медицинскую организацию из другого населенного пункта в Ямало-Ненецком 
автономном округе. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

И.о. директора департамента 
С.А.БОЙЧЕНКО 

 
 
 
 
 

Утвержден 
приказом департамента образования 
Ямало-Ненецкого автономного округа 

от 24 июля 2014 года N 1164 
 

ПОРЯДОК 
РЕГЛАМЕНТАЦИИ И ОФОРМЛЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

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, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО 
АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

 
I. Общие положения 

 
1.1. Настоящий порядок определяет регламентацию и оформление отношений 
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государственной образовательной организации Ямало-Ненецкого автономного округа и 
муниципальной образовательной организации в Ямало-Ненецком автономном округе (далее - 
автономный округ), реализующих 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, 
расположенных на территории автономного округа. 

1.2. Задачами настоящего Порядка являются: 

1.2.1. обеспечение и защита конституционных прав обучающихся в части организации 
обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских 
организациях, расположенных на территории автономного округа (далее - медицинские 
организации); 

1.2.2. создание условий для освоения основных общеобразовательных программ в рамках 
федеральных государственных образовательных стандартов обучающимися, нуждающимися в 
длительном лечении, а также детей-инвалидов, которые по причине болезни не могут посещать 
государственные и муниципальные образовательные организации; 

1.2.3. создание единого механизма регламентации и оформления отношений 
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. 

1.3. Участниками отношений при организации обучения по основным общеобразовательным 
программам на дому или в медицинских организациях являются: 

1.3.1. обучающиеся, нуждающиеся в длительном лечении; 

1.3.2. дети-инвалиды; 

1.3.3. родители (законные представители) обучающихся; 

1.3.4. образовательные организации; 

1.3.5. медицинские организации. 
 

II. Регламентация отношений образовательной организации 
и родителей (законных представителей) обучающихся в части 

организации обучения по основным общеобразовательным 
программам на дому или в медицинских организациях 

 
2.1. Основаниями для организации обучения на дому или в медицинской организации 

являются: 

письменное заявление об организации обучения на дому или в медицинской организации 
родителей (законных представителей) на имя руководителя образовательной организации, за 
которой закреплен обучающийся, по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку (далее 
- заявление); 

заключение медицинской организации, заверенное заведующим отделением или главным 
врачом 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 общеобразовательных организаций (письмо Минпроса РСФСР от 08 
июля 1980 года N 281-М, Минздрава РСФСР от 28 июля 1980 года N 17-13-186), прилагаемое к 
заявлению родителей (законных представителей) (далее - заключение медицинской организации). 

2.2. На основании представленных заявления и заключения медицинской организации 
руководитель образовательной организации, за которой закреплен обучающийся, в течение трех 
рабочих дней с даты принятия заявления и заключения медицинской организации направляет в 
орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, ходатайство 
о разрешении перевода обучающегося на обучение на дому или в медицинской организации (далее 
- ходатайство), с приложением заверенных образовательной организацией копий заявления и 
заключения медицинской организации. 
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Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, в 
течение трех рабочих дней, с даты поступления ходатайства, принимает решение о согласовании 
ходатайства или об отказе в согласовании ходатайства, которое направляется в образовательную 
организацию в течение двух рабочих дней с даты принятия решения о согласовании ходатайства 
или об отказе в согласовании ходатайства. 

Основаниями для отказа в согласовании ходатайства являются: 

- поступление документов не в полном объеме; 

- представление документов, содержащих неполные и (или) недостоверные сведения. 

При направлении решения об отказе в согласовании ходатайства указываются причины отказа 
(документы поступили не в полном объеме, представленные документы содержат неполные и (или) 
недостоверные сведения). 

Образовательная организация информирует в письменном и (или) электронном виде 
родителей (законных представителей) о принятом решении в течение 1 рабочего дня с даты его 
принятия. 

Отказ в согласовании ходатайства не препятствует повторному обращению родителей 
(законных представителей) в образовательную организацию после устранения причин, по которым 
им было отказано в организации обучения на дому или в медицинской организации, в порядке, 
установленном настоящим Порядком. 

2.3. При поступлении обучающегося в медицинскую организацию из другого населенного 
пункта в автономном округе, в котором обучающийся закреплен за образовательной организацией, 
родители (законные представители) направляют заявление и заключение медицинской 
организации, указанные в пункте 2.1 настоящего Порядка, в орган местного самоуправления, 
осуществляющий управление в сфере образования, на территории которого находится 
медицинская организация. 

На основании представленных заявления и заключения медицинской организации орган 
местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, в течение трех 
рабочих дней с даты поступления заявления и заключения медицинской организации принимает 
решение об организации обучения обучающегося в медицинской организации или об отказе в 
организации обучения обучающегося в медицинской организации и направляет в письменном и 
(или) электронном виде родителям (законным представителям) принятое решение об организации 
обучения обучающегося в медицинской организации или об отказе в организации обучения 
обучающегося в медицинской организации в течение двух рабочих дней с даты принятия указанного 
решения. 

Основаниями для отказа в организации обучения обучающегося в медицинской организации 
являются: 

- поступление документов не в полном объеме; 

- представление документов, содержащих неполные и (или) недостоверные сведения. 

При направлении решения об отказе в организации обучения обучающегося в медицинской 
организации указываются причины отказа (документы поступили не в полном объеме, 
представленные документы содержат неполные и (или) недостоверные сведения). 

Отказ в организации обучения обучающегося в медицинской организации не препятствует 
повторному обращению родителей (законных представителей) в орган местного самоуправления, 
осуществляющий управление в сфере образования, на территории которого находится 
медицинская организация, после устранения причин, по которым им было отказано в организации 
обучения обучающегося в медицинской организации, в порядке, установленном настоящим 
Порядком. 

В случае принятия решения об организации обучения обучающегося в медицинской 
организации органом местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере 
образования, решение в течение двух рабочих дней с даты принятия направляется родителям 
(законным представителям), а также в образовательную организацию, за которой обучающийся не 
закреплен и которая определена как образовательная организация, которая организует обучение 



обучающихся в медицинской организации, в случае прибытия обучающегося в медицинскую 
организацию из другого населенного пункта в автономном округе, в котором обучающийся 
закреплен за образовательной организацией. 

Образовательная организация, которая будет осуществлять обучение обучающихся в 
медицинской организации на случай прибытия обучающегося в медицинскую организацию из 
другого населенного пункта в автономном округе, определяется в порядке, установленном разделом 
III настоящего Порядка. 

2.4. В течение трех рабочих дней с даты получения решения о согласовании ходатайства, 
принятого в соответствии с пунктом 2.2 настоящего Порядка, или решения об организации обучения 
обучающегося в медицинской организации, принятого в соответствии с пунктом 2.3 настоящего 
Порядка, образовательной организацией издается приказ о переводе обучающегося на обучение на 
дому или в медицинской организации. 

2.5. На основании приказа образовательной организации о переводе обучающегося на 
обучение на дому или в медицинской организации заключается договор об обучении по основным 
общеобразовательным программам на дому или об обучении по основным общеобразовательным 
программам в медицинской организации в соответствии с разделами IV и V настоящего Порядка. 

 
III. Порядок определения образовательной организации, 

которая будет осуществлять обучение обучающихся 
в медицинской организации на случай прибытия обучающегося 

в медицинскую организацию из другого населенного пункта 
в автономном округе 

 
3.1. Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, 

определяет образовательную организацию, которая будет осуществлять обучение обучающихся в 
медицинской организации на случай прибытия обучающегося в медицинскую организацию из 
другого населенного пункта в автономном округе, исходя из следующих критериев: 

3.1.1. наличие в образовательной организации педагогических работников, имеющих 
необходимые квалификацию и опыт работы, в части осуществления обучения обучающихся вне 
образовательной организации (в медицинской организации или на дому); 

3.1.2. территориальная приближенность образовательной организации к медицинской 
организации. 

3.2. При соответствии образовательной организации критериям, указанным в пункте 3.1 
настоящего Порядка, орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере 
образования, не позднее 15 августа 2014 года, принимает решение о закреплении образовательной 
организации, соответствующей критериям, указанным в пункте 3.1 настоящего Порядка, за 
медицинской организацией. 

3.3. Решение о закреплении образовательной организации, соответствующей критериям, 
указанным в пункте 3.1 настоящего Порядка, за медицинской организацией орган местного 
самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, размещает на официальном 
сайте в течение 3 рабочих дней с даты принятия указанного решения. 

 
IV. Оформление отношений образовательной организации 

с обучающимися, родителями (законными представителями) 
в части организации обучения по основным 
общеобразовательным программам на дому 

 
4.1. В течение трех рабочих дней с даты издания приказа, указанного в пункте 2.4 настоящего 

Порядка, о переводе обучающегося на обучение на дому заключается договор об обучении по 
основным общеобразовательным программам на дому между образовательной организацией и 
родителями (законными представителями) обучающегося, в соответствии с примерной формой 
согласно приложению N 2 к настоящему Порядку. 

4.2. Контроль за организацией обучения и проведения занятий на дому осуществляется 
классным руководителем образовательной организации, а за выполнением учебных программ и 
качеством обучения - заместителем руководителя образовательной организации по учебно-
воспитательной работе. 



4.3. Образовательная организация, за которой закреплен обучающийся, обеспечивает с 
письменного согласия родителей (законных представителей) обучение обучающегося по 
индивидуальной программе, а также обучение может осуществляться с применением 
дистанционных образовательных технологий. 

 
V. Оформление отношений образовательной организации 

с обучающимися, родителями (законными представителями) 
в части организации обучения по основным общеобразовательным 

программам в медицинских организациях 
 
5.1. В течение трех рабочих дней с даты издания приказа, указанного в пункте 2.4 настоящего 

Порядка, о переводе обучающегося на обучение в медицинской организации заключается договор 
об обучении по основным общеобразовательным программам в медицинской организации между 
родителями (законными представителями), медицинской организацией и образовательной 
организацией, в соответствии с примерной формой согласно приложению N 3 к настоящему 
Порядку. 

5.2. Образовательный процесс осуществляют педагогические работники, работающие в 
образовательной организации, с которой заключен договор об организации обучения обучающихся, 
находящихся в медицинской организации. 

5.3. В целях организации обучения обучающегося медицинская организация на 
безвозмездной основе предоставляет образовательной организации помещение, создает 
необходимые условия для организации образовательного процесса с учетом норм СанПиН (СанПиН 
2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях", утвержденный постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года N 189). 

 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Порядку регламентации и оформления 

отношений государственной 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, расположенных на территории 

Ямало-Ненецкого автономного округа 
 

                    Руководителю __________________________________________ 

                    _______________________________________________________ 

                          (наименование образовательной организации) 

                    _______________________________________________________ 

                                           (Ф.И.О.) 

                    от ____________________________________________________ 

                       (Ф.И.О. родителя (законного представителя), ребенка) 

                    _______________________________________________________ 

                    Проживающего по адресу: _______________________________ 

                    _______________________________________________________ 

                    N телефона ____________________________________________ 

                    адрес электронной почты _______________________________ 

 

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 

                      об организации обучения на дому 

                       или в медицинской организации 

 

    Прошу организовать для моего ребенка (подопечного) ____________________ 

обучение на дому/в медицинской организации в период с "__" ________ 20__ г. 
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по "___" __________ 20___ г. 

    Основание: 

    заключение медицинской организации ___________________________________, 

выданное "___" __________ 20___ г. 

    К заявлению прилагаю заключение медицинской организации. 

 

    ______________      _______________      ____________________ 

         Дата               Подпись                (Ф.И.О.) 

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к Порядку регламентации и оформления 

отношений государственной 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, расположенных на территории 

Ямало-Ненецкого автономного округа 
 

ПРИМЕРНЫЙ ДОГОВОР 
об обучении по основным общеобразовательным программам 

на дому 
 

г. __________________                           "___" __________ 20___ года 

 

__________________________________________________________________________, 

              (наименование государственной или муниципальной 

                       образовательной организации) 

именуемое  в  дальнейшем "Образовательная организация", в лице руководителя 

__________________________________________________________________________, 

                                 (Ф.И.О.) 

действующего  на  основании  Устава,  с одной стороны, и Родитель (законный 

представитель) ___________________________________________________________, 

                                        (Ф.И.О.) 

именуемый   в   дальнейшем  "Законный  представитель",  с  другой  стороны, 

действующий в интересах своего ребенка (подопечного) ______________________ 

__________________________________________________________________________, 

______________ г.р., заключили настоящий договор о нижеследующем. 

 
I. Предмет договора 

 
Предметом настоящего договора является организация Образовательной организацией 

обучения по основным общеобразовательным программам на дому обучающихся, которым 
показано обучение на дому по медицинским показаниям и на основании заключения медицинской 
организацией. 

 
II. Права и обязанности сторон 

 
2.1. Образовательная организация: 

2.1.1. Обязуется в учебном году в соответствии с приказом от "___" __________ 20___ г. N 
______ и на основании медицинского заключения от __________________ года N ______ 
предоставить ___________________________, обучающемуся класса "_____" (далее - 
Обучающийся), образование по основным общеобразовательным программам по индивидуальному 
учебному плану обучения на дому в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта из расчета недельных часов индивидуального учебного плана (далее 
- учебный план). 



2.1.2. Обеспечивает щадящий режим проведения занятий на дому при организации 
образовательного процесса в соответствии с особенностями и возможностями обучающегося. 

2.1.3. Гарантирует освоение знаний обучающимся по общеобразовательным предметам в 
рамках учебного плана при добросовестном отношении обучающегося к получению знаний. 

2.1.4. Несет ответственность за жизнь и здоровье обучающегося во время образовательного 
процесса. 

2.1.5. Предоставляет обучающемуся на период обучения на дому необходимую учебную, 
справочную и другую литературу, имеющуюся в библиотеке организации. 

2.1.6. Осуществляет промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающегося. 

2.1.7. Предоставляет Законному представителю возможность ознакомления с ходом и 
содержанием образовательного процесса, итогами успеваемости обучающегося. 

2.1.8. Гарантирует возможность участия обучающегося во внеклассных мероприятиях в 
системе дополнительного образования Образовательной организации под наблюдением Законного 
представителя (кроме спортивных секций и мероприятий). 

2.1.9. Определяет педагогический состав сотрудников для индивидуальных занятий с 
обучающимся. 

2.2. Законный представитель: 

2.2.1. Создает благоприятные условия для занятий с ребенком на дому в соответствии с 
установленными санитарно-гигиеническими нормами, правилами и требованиями, выполнения им 
домашних заданий, самообразования. 

2.2.2. Несет ответственность за обеспечение ребенка необходимыми средствами для 
успешного обучения и воспитания. 

2.2.3. Поддерживает контакт с классным руководителем, руководителем Образовательной 
организации по вопросам организации учебного процесса. 

2.2.4. Вносит предложения при составлении расписания учебных занятий. 

2.2.5. Знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, итогами успеваемости 
обучающегося. 

2.2.6. Обеспечивает со стороны Обучающегося добросовестно учиться, стремиться к 
сознательному и творческому освоению образовательных программ. 

2.2.7. Обеспечивает со стороны Обучающегося уважение чести и достоинства работников 
Образовательной организации; 

2.2.8. Обеспечивает Обучающимся соблюдение расписания занятий. 

2.2.9. Обеспечивает нахождение Обучающегося дома в часы, отведенные для занятий 
согласно расписанию учебных занятий. 

2.2.10. Контролирует ведение Обучающимся дневника, тетрадей (если нет соответствующих 
медицинских ограничений). 

2.2.11. Согласовывает индивидуальный учебный план обучающегося. 
 

III. Ответственность сторон 
 
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

 
IV. Прочие условия 

 



4.1. Настоящий договор вступает в силу с "___" __________ 20___ года и действует по "___" 
__________ 20___ года. 

4.2. Настоящий договор может быть продлен и изменен, по соглашению сторон. 

Изменения к настоящему договору оформляются письменно в форме приложений к нему и 
являются неотъемлемой частью настоящего договора. 

4.3. Договор может быть расторгнут по согласию сторон либо в одностороннем порядке одной 
из сторон, в случае невыполнения другой стороной обязательств настоящего договора. 

4.4. Договор составлен в двух экземплярах: один экземпляр хранится в личном деле 
обучающегося, другой - у Законного представителя. Оба экземпляра имеют одинаковую (равную) 
юридическую силу. 

 
V. Реквизиты сторон 

 
    Образовательная организация:        Законный представитель: 

 
 
 
 
 

Приложение N 3 
к Порядку регламентации и оформления 

отношений государственной 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, расположенных на территории 

Ямало-Ненецкого автономного округа 
 

ПРИМЕРНЫЙ ДОГОВОР 
об обучении по основным общеобразовательным программам 

в медицинской организации 
 

___________________________________________________________________________ 

              (наименование государственной или муниципальной 

                       образовательной организации) 

именуемое  в  дальнейшем  Образовательная организация, в лице руководителя, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, ________________________ 

____________________________________________________ именуемая в дальнейшем 

       (наименование медицинской организации) 

Медицинская  организация,  в лице главного врача, действующего на основании 

________________________________________________________________________, с 

другой стороны, Родитель (законный представитель) ________________________, 

                                                          (Ф.И.О.) 

именуемый в дальнейшем "Законный представитель", с третьей стороны, 

действующий в интересах своего ребенка (подопечного) ______________________ 

                                                            (Ф.И.О.) 

______________ г.р., заключили настоящий договор о нижеследующем: 

    Образовательная   организация   осуществляет   обучение   обучающегося, 

находящегося на длительном лечении в Медицинской организации, а Медицинская 

организация создает условия для данного обучения. 

 
I. Предмет договора 

 
Предметом настоящего договора является организация Образовательной организацией 

обучения по основным общеобразовательным программам в медицинской организации 
обучающихся на основании заключения медицинской организацией. 

 



II. Права и обязанности сторон 
 
2.1. Образовательная организация: 

2.1.1. Обязуется в учебном году в соответствии с приказом от "___" ____________ 20___ г. N 
______ и на основании медицинского заключения от __________________ года N ______ 
предоставить ___________________________, обучающемуся класса "_____" (далее - 
Обучающийся), образование по основным общеобразовательным программам по индивидуальному 
учебному плану обучения в Медицинской организации в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта из расчета недельных часов 
индивидуального учебного плана. 

2.1.2. Организует обучение обучающегося в Медицинской организации путем: 

- зачисления на обучение обучающегося по соответствующей состоянию здоровья ребенка 
общеобразовательной программе; 

- создания совместно с Медицинской организацией необходимых условий для реализации и 
освоения общеобразовательной программы; 

- разработки индивидуального учебного плана и графика проведения занятий (по 
согласованию) в соответствии с федеральными и региональными нормативными актами, 
санитарными правилами и нормами; 

- обеспечения психолого-медико-педагогического сопровождения обучающегося; 

- оказания методических и консультационных услуг для Законного представителя, 
необходимых для освоения ребенком образовательной программы; 

- осуществления постоянного мониторинга развития ребенка и корректировки по мере 
необходимости образовательного процесса. 

2.1.3. Предоставляет обучающемуся на период индивидуального обучения в медицинской 
организации необходимую учебную, справочную и другую литературу, имеющуюся в библиотеке 
образовательной организации. 

2.1.4. Осуществляет контроль за созданными на базе Медицинской организации условиями 
обучения обучающегося в соответствии с федеральным законодательством и законодательством 
автономного округа. 

2.1.5. Привлекает для организации обучения и (или) оказания консультативной помощи 
специалистов иных организаций. 

2.2. Медицинская организация: 

2.2.1. Обеспечивает создание необходимых условий обучения обучающегося, представляет 
на безвозмездной основе Образовательной организации помещение, создает необходимые 
условия для организации образовательного процесса с учетом норм СанПиН (СанПиН 2.4.2.2821-
10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях", утвержденный постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года N 189). 

2.2.2. Своевременно информирует Образовательную организацию об отсутствии возможности 
обучения обучающегося в предусмотренное индивидуальным учебным планом проведения учебных 
занятий время, в том числе по состоянию здоровья обучающегося. 

2.3. Законный представитель: 

2.3.1. Обеспечивает ребенка необходимыми средствами для обучения и воспитания. 

2.3.2. Обеспечивает со стороны Обучающегося добросовестно учиться, стремиться к 
сознательному и творческому освоению образовательных программ. 

2.3.3. Обеспечивает со стороны Обучающегося уважение чести и достоинства работников 
Медицинской организации и Образовательной организации; 
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2.3.4. Обеспечивает соблюдение Обучающимся расписания занятий. 

2.3.5. Поддерживает контакт с классным руководителем, руководителем Образовательной 
организации по вопросам организации учебного процесса Обучающегося. 

2.3.6. Вносит предложения при составлении расписания учебных занятий в индивидуальном 
учебном плане. 

2.3.7. Знакомится с ходом и содержанием образовательного процесса, итогами успеваемости 
Обучающегося. 

 
III. Ответственность сторон 

 
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

 
IV. Прочие условия 

 
4.1. Настоящий договор вступает в силу с "___" __________ 20___ года и действует по "___" 

__________ 20___ года. 

4.2. Настоящий договор может быть продлен и изменен, по соглашению сторон. 

Изменения к настоящему договору оформляются письменно в форме приложений к нему и 
являются неотъемлемой частью настоящего договора. 

4.3. Договор может быть расторгнут по согласию сторон либо в одностороннем порядке одной 
из сторон, в случае невыполнения другой стороной обязательств настоящего договора. 

4.4. Договор составлен в трех экземплярах: один экземпляр хранится у Образовательной 
организации, другой - у Медицинской организации, третий - у Законного представителя. Все 
экземпляры имеют одинаковую (равную) юридическую силу. 

 
V. Реквизиты сторон 

 
Образовательная          Медицинская             Законный 

 организация:            организация          представитель: 

 
 

 

 


