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Уважаемые коллеги!
В связи с возникающими вопросами по организации обучения детей на дому по
медицинским показаниям направляю следующие разъяснения.
В соответствии с ч. 3 ст. 5 Федерального закона от 29.12.12 №273 «Об образовании в
Российской Федерации» (далее – ФЗ от 29.12.12 №273) обучающимся гарантируются
общедоступность и бесплатность в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами дошкольного, начального общего, основного общего и
среднего общего образования.
Для обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные программы и
нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, которые по состоянию
здоровья не могут посещать образовательные организации, создаются условия:
1.
для обучения на дому;
2.
для обучения в медицинских организациях.
Основанием для организации обучения на дому или в медицинской организации
являются:
1.
заключение медицинской организации (на основании перечня заболеваний,
которые дают право ребенку обучаться на дому, утверждённого приказом Минздрава
России от 30.06.2016 № 436н);
2.
письменное обращение родителей (законных представителей) (ч. 5 ст. 41 ФЗ
от 29.12.12 №273).
Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья, нуждающихся в
длительном лечении, а также детей-инвалидов, получающих образование на дому или в
медицинских организациях, в том числе с использованием дистанционных
образовательных технологий, предполагается по индивидуальным образовательным
программам и планам, разработанным в соответствии с рекомендациями психологомедико-педагогической комиссии.
На основании ч.6 ст. 41 ФЗ от 29.12.12 №273 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 определяется нормативным
правовым актом уполномоченного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации. В нашем случае это приказ Департамента образования и молодёжной
политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – ДОиМП ХМАОЮгры) от 08.05.2014 №5-нп «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» (далее – Порядок).
Необходимо также учитывать следующие документы:
•
федеральный государственный образовательный стандарт;
•
СанПиН;
•
письмо Минобрнауки России от 10.12.2012 № 07-832 (с учетом положений
приказа Минобрнауки России от 23.08.17 №816).
Обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования в соответствии с ч. 10 ст. 66 ФЗ от 29.12.12 №273 для
обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые по
состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации, организуется на
дому или в медицинских организациях.
В образовательной организации должен быть приняты локальные акты,
регламентирующие организацию обучения на дому, в том числе положение об обучении
на дому, положение об индивидуальном учебном плане, положение о формах,
периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся (в нём порядок аттестации учащихся на дому), положение о журнале
успеваемости (в нём информация о фиксации отметок обучающихся на дому).
Сроки обучения на дому зависят от сроков, указанных в медицинском заключении.
При получении от родителей (законных представителей) документов (медицинской
справки, заявления) образовательная организация разрабатывает индивидуальный учебный
план, издаёт распорядительный акт (приказ).
Индивидуальный учебный план (далее – ИУП) должен быть разработан в
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, с учётом
приказов ДОиМП ХМАО-Югры:
от 13.08.2015 №1087 «Об утверждении примерных учебных планов
образовательных организаций, реализующих адаптированные общеобразовательные
программы начального общего, основного общего, среднего общего образования на
территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для детей с ограниченными
возможностями здоровья, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов,
получающих образование на дому или в медицинских организациях, в том числе с
использованием дистанционных образовательных технологий»;
от 03.07.2016 №1214 «Об утверждении примерных учебных планов
образовательных организаций, реализующих адаптированные общеобразовательные
программы начального общего образования на территории Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),
нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, получающих образование
на дому или в медицинских организациях».
Вместе с тем, ИУП должен учитывать состояние здоровья обучающегося, его
психофизические возможности, пожелания родителей (законных представителей).
Образовательная организация разрабатывает для обучающихся на дому рабочие
программы по всем предметам ИУПа.
Предметы (модули), которые не вошли в перечень занятий с учителем, ребенок
может изучать иными способами, в том числе с помощью дистанционных технологий в

соответствии с порядком применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ, установленных приказом Минобрнауки России от
23 августа 2017 г. № 816.
В соответствии с пунктом 10 Порядка «общеобразовательные программы для
обучающихся реализуются образовательной организацией как самостоятельно, так и
посредством сетевых форм их реализации.
При организации образовательного процесса по общеобразовательным программ с
использованием сетевой формы несколькими организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, такие организации совместно разрабатывают и
утверждают образовательные программы, в том числе программы, обеспечивающие
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию, а также определяют вид,
уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной
программы определенных уровня, вида и направленности), реализуемой с использованием
сетевой формы реализации общеобразовательных программ».
В приказе образовательной организации назначаются педагогические работники,
которым вносятся изменения в учебную нагрузку. При изменении учебной нагрузки в
течение учебного года, необходимо заключить дополнительное соглашение на увеличение
учебной нагрузки с увеличением пропорционально заработной платы (ст. 60.2 ТК РФ).
Учителям необходимо вести журнал успеваемости, а также журнал посещений
ребёнка на дому в целях подтверждения фактического проведения занятий.
Обращаем внимание, что все моменты, не установленные федеральным и
региональным законодательством, необходимо учесть и отразить в локальном акте
образовательной организации.
При необходимости обучения ребёнка на территории медицинской организации
необходимо заключить договор о сотрудничестве. Форма договора утверждена
совместным приказом ДОиМП ХМАО-Югры и Депздравом ХМАО-Югры от 15.04.2016 №
587 / 397 «Об утверждении формы договора взаимных обязательств образовательной и
медицинской организации при организации обучения обучающихся, находящихся на
длительном лечении в медицинской организации».
Обучающихся на основании письменного заявления родителей зачисляет
образовательная организация, которая находится в доступной близости, на весь период
лечения. Она заключает договор с медицинской организацией, который определяет
взаимные обязательства по организации обучения (пп. 12, 13 Порядка, утвержденного
приказом ДОиМП ХМАО - Югры от 8 мая 2014 г. № 5-нп).
Учебные занятия начинаются не ранее 3–5 дней после поступления ребенка в
медицинскую организацию и проводятся по 5-дневной учебной неделе. Государственную
итоговую аттестацию обучающихся проводит образовательная организация (п. 19 Порядка,
утвержденного приказом ДОиМП ХМАО - Югры от 8 мая 2014 г. № 5-нп).
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