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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПРИКАЗ 

от 18 февраля 2014 г. N 08-нп 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РЕГЛАМЕНТАЦИИ И ОФОРМЛЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ И (ИЛИ) ИХ РОДИТЕЛЯМИ 
(ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 

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

2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИКАЗЫВАЕТ: 
 

1. Утвердить прилагаемый Порядок регламентации и оформления отношений 
государственной или муниципальной образовательной организации с обучающимися и (или) их 
родителями (законными представителями) в части организации обучения по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования на дому или в 
медицинских организациях. 
 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора департамента 
Астафьеву С.В. 
 

3. Приказ вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования. 
 

Директор департамента 
М.В.ГРУЗДЕВ 

 
 
 
 
 

Утвержден 
приказом 

департамента образования 
Ярославской области 
от 18.02.2014 N 08-нп 

 
ПОРЯДОК 

РЕГЛАМЕНТАЦИИ И ОФОРМЛЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

И (ИЛИ) ИХ РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) В ЧАСТИ 
ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ НА ДОМУ ИЛИ В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 

1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" с целью 
реализации права на получение начального общего, основного общего и среднего общего 
образования на дому или в медицинских организациях и регулирует возникающие при этом 
отношения между участниками образовательного процесса. 
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1.2. Отношения, возникающие при организации обучения на дому или в медицинских 
организациях, регулируются нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Ярославской области, уставами и локальными актами образовательных организаций. 

1.3. Участниками отношений при организации обучения по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее - программы общего 
образования) на дому или в медицинских организациях являются: 

- обучающиеся, нуждающиеся в длительном лечении, а также дети-инвалиды, которые не 
могут по состоянию здоровья посещать образовательные организации (далее - обучающиеся); 

- родители (законные представители) обучающихся; 

- государственные или муниципальные образовательные организации, расположенные на 
территории Ярославской области и реализующие программы общего образования (далее - 
образовательные организации); 

- медицинские организации. 

1.4. Обучение на дому или в медицинской организации обучающихся организуется 
образовательной организацией, в которую зачислен обучающийся, на основании заключения 
медицинской организации и в письменной форме обращения совершеннолетнего обучающегося и 
(или) родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося. 

1.5. Обучающиеся и (или) родители (законные представители) подают письменное заявление 
на имя руководителя образовательной организации, в которую зачислен обучающийся, с просьбой 
об организации обучения на дому или в медицинской организации на период, указанный в 
медицинском заключении, которое прилагается к заявлению. 

1.6. Образовательная организация, в которую зачислен обучающийся, в трехдневный срок с 
момента подачи заявления рассматривает документы и в случае принятия положительного решения 
издает приказ об организации обучения данного обучающегося на дому или в медицинской 
организации. 

1.7. Основанием для отказа в организации обучения на дому или в медицинской организации 
является отсутствие соответствующего медицинского заключения. 

1.8. О принятом решении заявитель уведомляется любым доступным способом в течение трех 
дней с момента принятия решения. 
 

2. Оформление отношений образовательной организации 
с обучающимися и (или) их родителями (законными 

представителями) в части организации обучения 
по программам общего образования на дому 

 
2.1. Отношения между образовательной организацией, в которую зачислен обучающийся, и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) оформляются договором, 
регламентируются приказом, уставом и локальными актами образовательной организации. 

2.2. Организация обучения по программам общего образования на дому проводится по 
индивидуальному учебному плану, который является приложением к договору и разрабатывается 
образовательной организацией, в которую зачислен обучающийся. 

2.3. Время занятий согласовывается с обучающимся и (или) родителями (законными 
представителями). 

2.4. Обучение на дому проводится в соответствии с расписанием занятий, утвержденным 
образовательной организацией, в которую зачислен обучающийся. 
 

3. Оформление отношений образовательной организации 
с обучающимися и (или) их родителями (законными 

представителями) в части организации обучения по программам 
общего образования в медицинских организациях 

 
3.1. Образовательная организация, в которую зачислен обучающийся, заключает с 



обучающимся и (или) родителями (законными представителями) обучающегося и образовательной 
организацией, осуществляющей обучение в медицинской организации, в которой обучающийся 
проходит курс длительного лечения, договор на предоставление образовательных услуг 
обучающемуся по программам общего образования по предметам инвариантной части учебного 
плана. 

3.2. Обучение по программам общего образования в медицинских организациях проводится 
индивидуально или в форме группового обучения. 

3.3. Расписание занятий согласовывается с главным врачом и вывешивается в месте, 
доступном для ознакомления обучающемуся и (или) родителям (законным представителям). 

3.4. Расписание занятий утверждается приказом образовательной организации, 
осуществляющей обучение в медицинской организации. 
 
 
 

 


