
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ 

ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 15 июля 2021 года N 204 

 

 

Об утверждении Порядка регламентации и оформления 

отношений государственной образовательной 

организации Республики Северная Осетия-Алания 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  

 

На основании части 6 статьи 41 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации", в соответствии с пунктом 13 части 2 статьи 3 

Закона Республики Северная Осетия-Алания от 27 декабря 2013 года N 61-РЗ "Об 

образовании в Республике Северная Осетия-Алания" Правительство Республики Северная 

Осетия-Алания постановляет: 

 

Утвердить прилагаемый Порядок регламентации и оформления отношений 

государственной образовательной организации в Республике Северная Осетия-Алания 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. 

 

 

Временно исполняющий обязанности 

Председателя Правительства 

Республики Северная Осетия-Алания 

Т.ТУСКАЕВ  
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Утвержден 

Постановлением Правительства 

Республики Северная Осетия-Алания 

от 15 июля 2021 г. N 204  

 

 

ПОРЯДОК РЕГЛАМЕНТАЦИИ И ОФОРМЛЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РЕСПУБЛИКИ 

СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ 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. Общие положения  

 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 6 статьи 41 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

пунктом 13 части 2 статьи 3 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 27 декабря 

2013 года N 61-РЗ "Об образовании в Республике Северная Осетия-Алания" и 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 на 

территории Республики Северная Осетия-Алания. 

 

1.2. Действие настоящего Порядка распространяется на: 

 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении (более 21 дня), а также на 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, 

проживающих постоянно или временно на территории Республики Северная Осетия-

Алания, которые по медицинским показаниям не могут посещать общеобразовательные 

организации (далее - обучающиеся); 

 

родителей (законных представителей) обучающихся; 
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государственные и муниципальные образовательные организации, реализующие основные 

общеобразовательные программы (далее - образовательные организации); 

 

государственные и муниципальные медицинские организации (далее - медицинские 

организации). 

 

 

2. Организация обучения на дому  

 

2.1. Обучение на дому осуществляет образовательная организация по месту жительства 

(пребывания), в которую обучающийся в установленном порядке зачислен на обучение по 

основным общеобразовательным программам, в том числе по адаптированным основным 

общеобразовательным программам. 

 

2.2. Основанием для организации обучения на дому являются: 

 

письменное заявление одного из родителей (законных представителей) обучающегося на 

имя руководителя образовательной организации; 

 

заключение медицинской организации, выданное в соответствии с Приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14 сентября 2020 года N 972н 

"Об утверждении Порядка выдачи медицинскими организациями справок и медицинских 

заключений", содержащее рекомендацию об организации обучения на дому в связи с 

наличием у обучающегося одного или нескольких заболеваний, включенных в перечень, 

утвержденный Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 

июня 2016 года N 436н "Об утверждении перечня заболеваний, наличие которых дает 

право на обучение по основным общеобразовательным программам на дому", а также 

сведения о наличии или отсутствии противопоказаний для обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

 

2.3. В течение 3 рабочих дней со дня поступления документов, указанных в пункте 2.2 

настоящего Порядка, образовательная организация издает распорядительный акт об 

организации обучения на дому. 
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Образовательная организация составляет индивидуальный учебный план, определяет 

расписание занятий, форму и режим обучения. 

 

Индивидуальный учебный план, расписание занятий, необходимые для реализации 

образовательной программы при организации обучения на дому, согласовываются 

образовательной организацией с родителями (законными представителями) 

обучающегося. 

 

Режим и продолжительность занятий определяются психофизическим состоянием ребенка 

с учетом имеющихся рекомендаций лечащего врача, а также актуальными 

познавательными возможностями и ограничениями жизнедеятельности обучающегося. 

 

При прохождении обучения в соответствии с индивидуальным учебным планом 

расписание занятий и объем учебной нагрузки могут изменяться образовательной 

организацией с учетом текущего состояния здоровья обучающегося и назначенного ему 

лечения. 

 

Форма организации обучения обсуждается и согласуется с ребенком и его родителями 

(законными представителями), а также лечащим врачом. 

 

Руководитель образовательной организации вправе оформить в письменной форме 

информационное согласие обучающегося старше 15 лет или родителей (законных 

представителей) обучающегося о сообщении сведений об основных характеристиках 

заболевания ребенка и побочных явлениях при лечении, которые необходимо учитывать 

педагогическим работникам в процессе обучения, о сообщении сведений об особенностях 

эмоционального и других состояний ребенка, которые необходимо учитывать в процессе 

обучения, о составе и характере сведений о состоянии здоровья ребенка, месте 

нахождения на лечении, форме передачи, случаях, при которых допустимо их сообщение 

третьим лицам с целью социальной поддержки ребенка в период длительного лечения. 

 

2.4. Образовательная организация при организации обучения на дому: 

 

предоставляет бесплатно учебники, учебную, справочную и иную литературу, имеющиеся 

в библиотеке образовательной организации; 

 



предоставляет услуги специалистов из числа педагогических работников образовательной 

организации в соответствии с индивидуальным учебным планом и расписанием занятий; 

 

оказывает методическую и консультативную помощь родителям (законным 

представителям) обучающегося по вопросам организации обучения. 

 

2.5. Родители (законные представители) обучающегося: 

 

обеспечивают получение ребенком общего образования; 

 

создают условия для организации обучения на дому, включая организацию рабочего 

места обучающегося в соответствии с расписанием учебных занятий и наличие 

необходимых канцелярских принадлежностей в количестве, соответствующем возрасту и 

потребностям обучающегося; 

 

обеспечивают выполнение заданий, данных педагогическими работниками в рамках 

образовательной программы; 

 

своевременно информируют образовательную организацию об изменении состояния 

здоровья обучающегося и предоставляют в образовательную организацию необходимые 

документы. 

 

2.6. Иные права и обязанности участников образовательных отношений при организации 

обучения детей на дому определяются Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и уставом образовательной 

организации. 

 

 

3. Организация обучения в медицинской организации  

 

3.1. Организацию учебного процесса обучающихся, находящихся на длительном лечении 

в медицинских организациях, могут осуществлять: 
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специализированное структурное подразделение указанной медицинской организации на 

основании лицензии на осуществление образовательной деятельности; 

 

образовательная организация по месту нахождения медицинской организации (в 

соответствии с закрепленной территорией), в которой проходит лечение обучающийся. В 

этом случае между образовательной организацией и медицинской организацией 

заключается договор о взаимодействии, предусматривающий безвозмездное 

предоставление образовательной организации помещений и иных условий для 

организации обучения обучающихся, находящихся на длительном лечении. 

Образовательная организация обеспечивает включение в лицензию на осуществление 

образовательной деятельности сведений о месте осуществления образовательной 

деятельности на территории медицинской организации. 

 

3.2. Основанием для организации обучения в медицинской организации являются: 

 

письменное заявление одного из родителей (законных представителей) обучающегося на 

имя руководителя медицинской организации или руководителя образовательной 

организации, которые предоставляют образовательные услуги (далее по тексту - 

обучающие организации); 

 

заключение медицинской организации, выданное в соответствии с Приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14 сентября 2020 года N 972н 

"Об утверждении Порядка выдачи медицинскими организациями справок и медицинских 

заключений", содержащее рекомендацию об организации обучения ребенка, 

находящегося на длительном лечении в медицинской организации. 

 

3.3. В течение 3 рабочих дней со дня поступления документов, указанных в пункте 3.2 

настоящего Порядка, обучающая организация издает распорядительный акт о приеме 

обучающегося на обучение на период прохождения лечения в медицинской организации. 

 

Обучающая организация составляет индивидуальный учебный план, определяет 

расписание занятий и режим обучения. 

 

Индивидуальный учебный план, расписание занятий, необходимые для реализации 

образовательной программы при организации обучения в медицинской организации, 

составляются с учетом режима лечения и пребывания в медицинской организации, 

согласовываются с лечащим врачом и родителями (законными представителями) ребенка. 
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Режим и продолжительность занятий определяются психофизическим состоянием ребенка 

с учетом имеющихся рекомендаций лечащего врача, а также актуальными 

познавательными возможностями и ограничениями жизнедеятельности обучающегося. 

 

При прохождении обучения в соответствии с индивидуальным учебным планом 

расписание занятий и объем учебной нагрузки могут изменяться обучающей организацией 

с учетом текущего состояния здоровья обучающегося и назначенного ему лечения. 

 

Руководитель обучающей организации вправе оформить в письменной форме 

информационное согласие обучающегося старше 15 лет или родителей (законных 

представителей) обучающегося о сообщении сведений об основных характеристиках 

заболевания ребенка и побочных явлениях при лечении, которые необходимо учитывать 

педагогическим работникам в процессе обучения, о сообщении сведений об особенностях 

эмоционального и других состояний ребенка, которые необходимо учитывать в процессе 

обучения, о составе и характере сведений о состоянии здоровья ребенка, месте 

нахождения на лечении, форме передачи, случаях, при которых допустимо их сообщение 

третьим лицам с целью социальной поддержки ребенка в период длительного лечения. 

 

3.4. Обучающая организация при организации обучения в медицинской организации: 

 

предоставляет бесплатно учебники, учебную, справочную и иную литературу, имеющиеся 

в библиотеке обучающей организации; 

 

предоставляет услуги специалистов из числа педагогических работников обучающей 

организации в соответствии с индивидуальным учебным планом и расписанием занятий; 

 

оказывает методическую и консультативную помощь родителям (законным 

представителям) обучающегося по вопросам организации обучения; 

 

создают условия для организации обучения в медицинской организации, включая 

организацию рабочего места обучающегося. 

 

3.5. Родители (законные представители) обучающегося: 



 

обеспечивают получение ребенком общего образования; 

 

обеспечивают выполнение заданий, данных педагогическими работниками в рамках 

образовательной программы; 

 

обеспечивают наличие необходимых канцелярских принадлежностей в количестве, 

соответствующем возрасту и потребностям обучающегося; 

 

своевременно информируют обучающую организацию об изменении состояния здоровья 

обучающегося и предоставляют в обучающую организацию необходимые документы. 

 

3.6. Иные права и обязанности участников образовательных отношений при организации 

обучения детей в медицинской организации определяются Федеральным законом от 29 

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

обучающей организации. 

 

3.7. Общие сведения об обучающихся в период их пребывания в медицинской 

организации, данные о текущей успеваемости, результатах промежуточной аттестации 

вносятся в классный журнал соответствующего класса обучающей организации. 

 

После завершения обучения обучающая организация выдает обучающимся справки об 

обучении в период их пребывания в медицинской организации с результатами текущего 

контроля успеваемости по каждому учебному предмету. Форма справки самостоятельно 

устанавливается обучающей организацией. 
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