
   

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16.02.2016                              №  85/67 

 г. Киров  

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Кировской области от 03.03.2014 № 251/151 

 

Правительство Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести в постановление Правительства Кировской области 

от 03.03.2014 № 251/151 «Об утверждении Порядка регламентации и оформ-

ления отношений государственной или муниципальной образовательной ор-

ганизации с обучающимися, нуждающимися в длительном лечении, детьми-

инвалидами и (или) их родителями (законными представителями) в части ор-

ганизации обучения по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования на дому или в медицин-

ских организациях» следующие изменения: 

1.1. В наименовании, пункте 1 и заголовке прилагаемого Порядка рег-

ламентации и оформления отношений государственной или муниципальной 

образовательной организации с обучающимися, нуждающимися в длитель-

ном лечении, детьми-инвалидами и (или) их родителями (законными пред-

ставителями) в части организации обучения по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования на до-

му или в медицинских организациях после слов «образовательным програм-

мам» дополнить словами «дошкольного образования,». 

1.2. Утвердить Порядок регламентации и оформления отношений го-

сударственной или муниципальной образовательной организации с обучаю-



 2 

щимися, нуждающимися в длительном лечении, детьми-инвалидами и (или) 

их родителями (законными представителями) в части организации обучения 

по образовательным программам дошкольного образования, начального об-

щего, основного общего и среднего общего образования на дому или в меди-

цинских организациях в новой редакции согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней 

со дня его официального опубликования. 

 

Губернатор – 
Председатель Правительства 
Кировской области    Н.Ю. Белых 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением Правительства 

Кировской области 

от 16.02.2016  № 85/67  

 

 

 

ПОРЯДОК 

регламентации и оформления отношений государственных или              

муниципальных образовательных организаций с обучающимися,           

нуждающимися в длительном лечении, детьми-инвалидами и (или)         

их родителями (законными представителями) в части организации      

обучения по образовательным программам дошкольного образования, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования     

на дому или в медицинских организациях 
 

1. Общие положения 

1.1. Порядок регламентации и оформления отношений государствен-

ной или муниципальной образовательной организации с обучающимися, ну-

ждающимися в длительном лечении, детьми-инвалидами и (или) их родите-

лями (законными представителями) в части организации обучения по образо-

вательным программам дошкольного образования, начального общего, ос-

новного общего и среднего общего образования на дому или в медицинских 

организациях (далее – Порядок) определяет механизм регламентации и 

оформления отношений государственной или муниципальной образователь-

ной организации с обучающимися, нуждающимися в длительном лечении, 

детьми-инвалидами (инвалидами) и (или) их родителями (законными пред-

ставителями) в части организации обучения по образовательным программам 

дошкольного образования, по имеющим государственную аккредитацию об-

разовательным программам начального общего, основного общего и средне-

го общего образования (далее – основные общеобразовательные программы) 

на дому или в медицинских организациях, находящихся на территории Ки-
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ровской области и осуществляющих стационарное лечение, оздоровление 

(далее – оформление правовых отношений). 

1.2. Настоящий Порядок разработан с целью создания: 

условий для освоения основных общеобразовательных программ обу-

чающимися, нуждающимися в длительном лечении, а также детьми-

инвалидами (инвалидами), которые по причине болезни не могут посещать 

государственные или муниципальные образовательные организации, реали-

зующие основные общеобразовательные программы (далее – образователь-

ные организации); 

единого механизма оформления правовых отношений. 

1.3. Сторонами при оформлении правовых отношений являются: 

обучающиеся, нуждающиеся в длительном лечении, и дети-инвалиды 

(инвалиды), которые по состоянию здоровья временно или постоянно не мо-

гут посещать образовательные организации (далее – обучающиеся); 

родители (законные представители) несовершеннолетних обучающих-

ся; 

образовательные организации; 

медицинские организации, осуществляющие стационарное лечение, 

оздоровление, в которых обучающиеся находятся на длительном лечении 

(далее – медицинские организации). 

1.4. Обучение обучающихся по основным общеобразовательным про-

граммам осуществляется на дому или в медицинских организациях в соот-

ветствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

1.5. Содержание образования и условия организации обучения обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются адап-

тированными образовательными программами (адаптированными основ-

ными общеобразовательными программами), для детей-инвалидов (инва-

лидов) также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

ребенка-инвалида (инвалида).  
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1.6. Обучение обучающихся на дому или в медицинских организациях 

может осуществляться в очной, очно-заочной формах, с использованием 

сетевых форм реализации основных общеобразовательных программ, с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

 

2. Организация обучения на дому 

2.1. Основаниями для организации обучения на дому являются: 

заключение медицинской организации; 

письменное заявление совершеннолетнего обучающегося или родителя 

(законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося на имя руко-

водителя образовательной организации о его переводе на обучение на дому 

(далее – заявление об обучении на дому). 

2.2. На основании заявления об обучении на дому и заключения меди-

цинской организации образовательная организация в течение трех рабочих 

дней после приема документов: 

издает приказ о переводе обучающегося на обучение на дому на срок, 

указанный в заключении медицинской организации; 

утверждает основную общеобразовательную программу (адаптирован-

ную образовательную программу или адаптированную основную общеобра-

зовательную программу) либо отдельные компоненты основной общеобра-

зовательной программы (адаптированной образовательной программы или 

адаптированной основной общеобразовательной программы), предусмот-

ренные соответствующим федеральным государственным образовательным 

стандартом и необходимые для организации обучения на дому; 

утверждает и согласовывает с совершеннолетним обучающимся или 

родителем (законным представителем) несовершеннолетнего обучающегося 

расписание занятий; 

определяет педагогических работников и ответственных лиц за органи-

зацию обучения на дому. 
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2.3. При организации обучения на дому педагогическими работни-

ками ведется журнал учета проведенных занятий, в котором указываются 

сведения о проведении занятий, индивидуальных результатах освоения ос-

новной общеобразовательной программы.  

Результаты промежуточной и государственной итоговой аттестации 

обучающегося, проводимых в установленном порядке, отражаются в 

классном журнале (сводной ведомости). 

2.4. На основании заключения медицинской организации обучаю-

щийся может участвовать в мероприятиях образовательной организации, 

не предусмотренных учебным планом образовательной организации. 

2.5. Контроль за организацией обучения на дому и освоением обу-

чающимся основной общеобразовательной программы осуществляется ру-

ководителем (заместителем руководителя) образовательной организации. 

 

3. Организация обучения в медицинской организации 

3.1. Обучение в медицинской организации осуществляется образова-

тельной организацией, с которой медицинская организация заключила до-

говор об организации обучения. 

3.2. Основаниями для организации обучения в медицинской органи-

зации являются: 

заключение медицинской организации о проведении длительного 

лечения (медицинской реабилитации) обучающегося в медицинской орга-

низации (далее – заключение медицинской организации о длительном ле-

чении); 

письменное заявление совершеннолетнего обучающегося или роди-

теля (законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося на 

имя руководителя медицинской организации с просьбой организовать обу-

чение (далее – заявление об организации обучения). 

3.3. Для организации обучения по имеющим государственную ак-

кредитацию основным общеобразовательным программам вместе с заяв-
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лением об организации обучения совершеннолетний обучающийся или ро-

дитель (законный представитель) несовершеннолетнего обучающегося 

предъявляет документы, содержащие информацию об успеваемости обу-

чающегося в текущем учебном году (выписка из классного журнала с те-

кущими отметками и результатами промежуточной аттестации), заверен-

ные печатью и подписью руководителя образовательной организации, в 

которой обучающийся обучается постоянно. 

3.4. На основании заявления об организации обучения и заключения 

медицинской организации о длительном лечении образовательная органи-

зация в течение трех рабочих дней после получения документов, указанных в 

пунктах 3.2 и 3.3: 

утверждает основную общеобразовательную программу (адаптиро-

ванную образовательную программу или адаптированную основную обще-

образовательную программу) либо отдельные компоненты основной обще-

образовательной программы (адаптированной образовательной программы 

или адаптированной основной общеобразовательной программы), преду-

смотренные соответствующим федеральным государственным образователь-

ным стандартом и необходимые для организации обучения в медицинской 

организации; 

утверждает, согласовывает с заведующим отделением медицинской 

организации и размещает в доступном для участников образовательных от-

ношений месте расписание занятий. 

3.5. Противопоказания к обучению, сроки начала обучения, определе-

ние форм организации образовательной деятельности обучающегося (инди-

видуальные или групповые занятия) зависят от особенностей психофизиче-

ского развития обучающегося, характера протекания заболевания, рекомен-

даций медицинской организации, психолого-медико-педагогической комис-

сии, государственной службы медико-социальной экспертизы. 

3.6. При организации обучения в медицинской организации педаго-

гическими работниками ведется журнал учета проведенных занятий  
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(классный журнал), в котором указываются сведения о проведении заня-

тий, индивидуальных результатах освоения обучающимся основной обще-

образовательной программы, результатах промежуточной аттестации. 

3.7. Контроль за организацией обучения в медицинской организации 

и освоением обучающимся основной общеобразовательной программы 

осуществляется руководителем (заместителем руководителя) образова-

тельной организации. 

3.8. При выписке из медицинской организации образовательная ор-

ганизация выдает совершеннолетнему обучающемуся или родителю (за-

конному представителю) несовершеннолетнего обучающегося документы, 

содержащие информацию об успеваемости обучающегося в период его ле-

чения (выписка из журнала учета проведенных занятий (классного журна-

ла) с текущими отметками и результатами промежуточной аттестации), за-

веренные печатью и подписью руководителя образовательной организации. 

_______ 


