
 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 

 

П  Р  И  К  А  З 
 

ПЕТРОЗАВОДСК 

2 июня 2016 года      
 

 

 

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 

 
 

В соответствии с пунктом 21 части первой статьи 6 Закона Республики 

Карелия от 20 декабря 2013 года № 1755-ЗРК «Об образовании» 

 

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. 
2. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя 

министра Т.В. Васильеву.  

 

 

 

  

Министр                                                 А.Н. Морозов 
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Утвержден приказом 

Министерства образования  

Республики Карелия 

от ______________г. № _____ 

 

 

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 

 

1. Настоящий Порядок определяет правила 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. 

2. Участниками отношений при организации обучения обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов по основным 

общеобразовательным программам (далее – обучающиеся) на дому или в 

медицинских организациях являются: 

обучающиеся; 

родители (законные представители) обучающихся; 

государственные образовательные организации Республики Карелия и 

муниципальные образовательные организации Республике Карелия, реализующие 

основные общеобразовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования (далее – образовательные организации); 

медицинские организации. 

3. Основанием для организации обучения обучающихся являются 

заключение медицинской организации и поданное в письменной форме в 

образовательную организацию обращение родителей (законных представителей). 

4. Обучение обучающихся в медицинских организациях осуществляется на 

основании договора между образовательной организацией и родителями 

(законными  представителями) обучающихся. 

Обучение обучающихся осуществляется в медицинских организациях, как 

правило, ближайших к их месту жительства. 

5. Решение об организации обучения обучающихся на дому или в 

медицинской организации принимается руководителем образовательной 

организации в 10-дневный срок со дня подачи родителями (законными 

представителями) обращения и заключения медицинской организации. Решение 

руководителя образовательной организации оформляется распорядительным 

актом образовательной организации, копия которого в 5-дневный срок со дня его 

издания выдается родителям (законным представителям) обучающихся. 

6. Обучающиеся на дому или в медицинских организациях учитываются в 

статистических отчетах тех образовательных организаций, в которые они 

зачислены. 



7. Обучение на дому или в медицинских организациях определяется 

образовательной программой в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, включающей индивидуальный учебный план, 

календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), оценочных и методических материалов, иных компонентов, 

а также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации ребенка-

инвалида. 

При организации обучения в медицинских организациях, индивидуальный 

учебный план и расписание занятий, согласовываются с заведующим отделением 

и лечащим врачом медицинской организации. 

При организации обучения на дому индивидуальный учебный план и 

расписание занятий согласовывается с родителями (законными представителями) 

обучающегося. 

8. Общие сведения об обучающемся, результатах промежуточной 

аттестации вносятся в классный журнал соответствующего класса 

образовательной организации. 

9. Организация и проведение промежуточной аттестации обучающихся 

регламентируются локальным нормативным актом образовательной организации. 

10. Образовательная организация обучающимся: 

предоставляет на время обучения бесплатно учебники, учебную, 

справочную и другую литературу, имеющиеся в библиотеке образовательной 

организации; 

обеспечивает специалистами из числа педагогических работников, 

оказывает методическую и консультативную помощь, необходимую для освоения 

основных общеобразовательных программ; 

осуществляет промежуточную и итоговую аттестации, а по основным 

образовательным программам, имеющим государственную аккредитацию, – 

государственную итоговую аттестацию; 

выдает успешно прошедшим итоговую аттестацию (государственную 

итоговую аттестацию) документы об образовании. 

11. Прекращение обучения обучающихся осуществляется на основании 

заключения медицинской организации или по основаниям, установленным 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» для 

прекращения образовательных отношений. 

Прекращение обучения обучающегося на дому или в медицинских 

организациях, а также по основаниям, установленным Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» для прекращения образовательных 

отношений, оформляется распорядительным актом образовательной организации. 
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