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Об обучении лиц, находящихся 
на домашнем обучении

Уважаемые коллеги!

Министерство образования Сахалинской области (далее -  Министерство)
.

на основании письма заместителя руководителя Рособрнадзора Наумовой Н.А. 

от 07.08,2018 № 05-283 «Об обучении лиц, находящихся на домашнем 

обучении;» считает необходимым сообщить следующее.

Законодательство РФ в сфере образования предусматривает возможность 

организации обучения детей, которые по состоянию здоровья не могут посещать 

общеобразовательные организации, на дому или в медицинской организации. 

Статьёй 41 ФЗ от 29.12.2012 № 273 -  ФЗ «Об образовании в РФ» установлено, 

что для обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные программы 

и нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, которые по 

состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации, обучение 

может быть организовано образовательными организациями на дому или в 

медицинских организациях. Основанием для организации обучения на дому или 

в медицинской организации является заключение медицинской организации и в 

обращение родителей (законных представителей) в письменной форме.

Минздравом России пересмотрен перечень заболеваний, наличие которых 

дает право детям на обучение на дому по основным общеобразовательным 

программам. Он утвержден приказом Минздрава России от 30.06.2016 Ш 436н. В
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перечень внесены 60 групп наиболее часто встречающихся заболеваний у детей 

с указанием течения заболевания, препятствующих получению образования в 

условиях образовательной организации. Вместе с тем врачебная комиссия 

медицинской организации, в которой наблюдается ребенок, может принять 

решение о наличии медицинских показаний у ребенка для обучения по 

основным общеобразовательным программам на дому исходя из 

индивидуальных особенностей состояния здоровья вне зависимости от того, 

внесено заболевание или нет в указанных перечень.

Рособрнадзор обращает особое внимание на количество часов недельной 

нагрузки для обучающегося при организации его обучения на дому или в 

медицинской организации. Ранее она регламентировалась письмами 

Министерства просвещения СССР от 05.05.1978 № 28-М «Об улучшении 

организации индивидуального обучения больных детей на дому» и 

Министерства народного образования РСФСР от 14.11.1988 № 17-253-6 «Об 

индивидуальном обучении больных детей на дому» и составляла в I -  III(IV) 

классах -  до 8 часов, в IV(V)- VII(VIII) -  до 10 часов, в VII(IX) до 11 часов.

Приказом Минобрнауки России от 02.09.2013 № 1035 указанные письма 

признаны недействующими на территории РФ и отменены.

В настоящее время учебная нагрузка определяется индивидуально 

согласно учебному плану, разработанному в соответствии с государственными 

образовательными стандартами, рекомендациями психолого-медико- 

педагогической комиссии. Максимальный общий объем недельной

образовательной нагрузки обучающихся установлен СанПиН 2.4.2,2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных организациях», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010
j

№ 189, для обучающихся с ОВЗ -  СанПиН 2.4.2,3286-15 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для
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обучающихся с ОВЗ», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26. Для получения 

качественного образования для обучающихся на дому или в медицинской 

организации предусмотрена, в том числе, сетевая форма реализации 

образовательных программ, реализация образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий и различные формы организации образовательного процесса 

(приходящий на дом учитель, дистанционное обучение, посещение предметов в 

школе).

Министерство напоминает о том, что приказом министерства образования 

Сахалинской области от 29.09.2014 № 1059- ОД утвержден Порядок 

регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной 

образовательной организации и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, а также 

инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным 

программа на дому или в медицинских организациях.

Министерство просит активизировать работу по разъяснению вопросов 

организации обучения детей на дому или в медицинской организации, обратив 

особое внимание на основание перевода на обучение на дому или в медицинской 

организации и соответствие объема недельной образовательной нагрузки 

обучающегося федеральным государственным образовательным стандартам.

Кроме того, Министерство во исполнение поступившего запроса просит 

оперативно, в срок до 16.11.2018 актуализировать и представить информацию 

согласно прилагаемой формы.

Приложение: на 6 л. в 1 экз.

Министр образования 
Сахалинской области Н.А.Мурашова

Чистякова Л.Ю., 84242465966



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
АВ.ОЭ.го1ч  № A O B Q - О Ъ

Южно-Сахалинск

Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений
государственной и муниципальной образовательной организации 

и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся 
в длительном лечении, детей-инвалидов, а также инвалидов в части 

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

В соответствии с пунктом 8 статьи 5 Закона Сахалинской области от 

18.03.2014 № 9-30 «Об образовании в Сахалинской области»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок регламентации и оформления отношений 

государственной и муниципальной образовательной организации и родителей 

(законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, 

детей-инвалидов, а также инвалидов в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях.

2. Опубликовать настоящий приказ в газете «Губернские ведомости» и 

разместить на официальном сайте министерства.

3. Контроль за исполнением настоящ яю за собой.

Исполняющий обязанности министра Н. А. Мурашова
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УТВЕРЖДЕН 
приказом министерства 

образования Сахалинской области 
от Да.ОУтоИ/ №  т '$ ~ Ф

ПОРЯДОК
РЕГЛАМЕНТАЦИИ И ОФОРМЛЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ И РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 
ОБУЧАЮЩИХСЯ, НУЖДАЮЩИХСЯ В ДЛИТЕЛЬНОМ ЛЕЧЕНИИ, 

ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ, А ТАКЖЕ ИНВАЛИДОВ В ЧАСТИ 
ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ПО ОСНОВНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 
ПРОГРАММАМ НА ДОМУ ИЛИ В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом.6 статьи 41 и 

пунктом 10 статьи 66 Федерального закона от 29 декабря 2012 года Ш73-ФЗ 

"Об образований в Российской Федерации", статьи 19 Федерального закона от 

24,11,1995 Ш 81-Ф З «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» и с пунктом 8 статьи 5 Закона Сахалинской области от 18.03.2014 

№ 9-30 «Об образовании в Сахалинской области»,

1.2. Настоящий Порядок (далее -  Порядок) регламентирует отношения 

государственной и муниципальной образовательной организации Сахалинской 

области и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, детей-инвалидов, а также инвалидов в части организации 

обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в 

медицинских организациях.

1.3. Порядок разработан с целью:

создания условий для освоения общеобразовательных программ 

обучающимися, нуждающимися в длительном лечении, а также детьми- 

инвалидами и инвалидами, которые по причине болезни не могут посещать 

государственные и муниципальные образовательные организации, реализующие
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общеобразовательные программы (далее -  образовательные организации);

определения единого механизма оформления правовых отношений (далее -  

правовые отношения),

1.4. Участниками правовых отношений являются:

образовательные организации;

родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся;

обучающиеся, нуждающиеся в длительном лечении, дети-инвалиды и 

инвалиды, которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные

организации (далее -  обучающиеся).

1.5.Освоение общеобразовательных программ обучающимися на дому или в 

медицинских организациях осуществляется в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом общего образования.

1.6. Для обучающихся организуется обучение на дому по индивидуальному 

учебному плану либо обучение в медицинской организации.

1.7. Образовательная организация обеспечивает обучающихся на время 

получения образования учебниками и учебными пособиями, учебно

методическими материалами и средствами обучения, специалистами из числа 

педагогических работников.

1.8. Государственная итоговая аттестация осуществляется в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации.

1.9. Образовательная организация выдает прошедшим государственную 

итоговую аттестацию документ об образовании, подтверждающий получение 

основного общего образования или среднего общего образования.

1.10. При реализации общеобразовательных программ могут использоваться 

сетевые формы их реализации и различные образовательные технологии, в том 

числе дистанционные образовательные технологии и электронное обучение.

2. Организация обучения на дому

2.1. Обучение на дому осуществляется образовательной организацией, в 

которую зачислен обучающийся.

2.2. Основанием для организации обучения на дому является письменное
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заявление совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося на имя директора 

образовательной организации, о переводе обучающегося на обучение на дому 

(далее -  заявление) и заключения медицинской организации.

2.3. Образовательная организация:

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

указанный в заключении медицинской организации;

- утверждает индивидуальный учебный план и расписание занятий;

- определяет педагогических работников, ответственных за организацию 

обучения на дому;

согласовывает с обучающимся или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося индивидуальный 

учебный план и расписание занятий.

2.4. Объем учебной нагрузки обучающихся не может быть меньше 8 часов в 

неделю в 1-3 классах, 10 часов в 4-8 классах, 11 часов в 9 классах, 12 часов в 10- 

11 классах. При наличии условий количество часов может быть увеличено, но 

не должно превосходить предельно допустимую недельную образовательную 

нагрузку в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.

2.4. При обучении на дому педагогическими работниками ведется журнал 

учета проведенных занятий, в котором указываются дата, тема, количество и 

содержание занятий по учебным предметам., домашнее задание и 

индивидуальные результаты освоения общеобразовательных программ. 

Результаты промежуточной и государственной итоговой аттестации 

обучающегося отражаются в классном журнале соответствующего класса (в 

сводной ведомости). При этом в классном журнале указываются дата и номер 

приказа образовательной организации о переводе обучающегося на обучение на 

дому.

2.5. Контроль за организацией обучения на дому и проведением занятий 

осуществляется образовательной организацией.

2.6. Допускается самостоятельное обучение детей в форме семейного
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образования и самообразования.

2.7. Образовательная организация оказывает методическую и 

консультативную помощь, необходимую для освоения общеобразовательных 

программ.

2.8. Финансовое обеспечение обучения детей-инвалидов в семье 

осуществляется в соответствии с нормативами расходов на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования, включая расходы на оплату труда, 

приобретение учебников и учебных пособии.

3. Организация обучения в медицинских организациях

3.1. Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере 

образования, определяют образовательную организацию (образовательные 

организации), находящуюся (находящиеся) в доступной близости от 

медицинской организации..

3.2, Медицинская организация заключает с образовательной организацией 

договор о безвозмездном пользовании помещением и создает необходимые 

условия для организации образовательного процесса с учетом санитарно- 

гигиенических норм.

3.3. Учебные занятия начинаются не ранее 3 дней после поступления 

обучающегося в медицинскую организацию.

3.4, Контроль за организацией обучения и качеством обучения 

осуществляется образовательной организацией.

3,7. По итогам обучения в медицинской организации обучающемуся 

выдается справка о текущем контроле успеваемости, форма которой 

устанавливается образовательной организацией самостоятельно.
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