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верждении Порядка регламентации и оформления отношений йосудар- 
кои образовательной организации и муниципальной образовательной 
изации Ставропольского края и родителей (законных представителей) 

а!ющихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инзалидов 
и организации обучения по основным общеобразовательным програм- 
а дому или в медицинских организациях

273№ 
статьш 
зован

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 
-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях peaj изации 
17 Закона Ставропольского края от 30 июля 2013 г. № 72-кз «Об обра- 

йи»
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ШИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З
преля 2021 года 791-пр

№

АЗЫВАЮ:

обш е

1. Утвердить прилагаемый Порядок регламентации и оформлег 
[ИЙ государственной образовательной организации и муницип 
звательной организации Ставропольского края и родителей (зак 
гавителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, 
гей-инвалидов в части организации обучения по основным  
льным программам на дому или в медицинских организациях 
;ок).
2. Отделу специального образования, охраны и укрепления зд 
шенко Н.О.) довести настоящий приказ до сведения руководи 
зв управления образованием администраций муниципальных о 
дских округов Ставропольского края, руководителей государстве 
бразовательных организаций, подведомственных министерству 
я Ставропольского края;

3. Отделу информационных технологий и организации предо 
юударственных услуг (Щербаков О.И.) разместить данный 
альном сайте министерства образования Ставропольского края 
дионно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Рекомендовать руководителям органов управления образов 
[ипальных округов и городских округов Ставропольского края:
1) довести Порядок до сведения руководителей общеобразоватет

при к;
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организаций муниципальных округов и городских округов Ставропольского 
края

2) организовать обучение обучающихся, нуждающихся в длительном 
лечейии, а также детей-инвалидов в части организации обучения по основ
ным общеобразовательным программам на дому или в медицинских с ргани- 
зация1х в соответствии с прилагаемым Порядком.

5. Руководителям государственных общеобразовательных ор1аниза- 
подведомственных министерству образования Ставропольского края, 
изовать обучение обучающихся, нуждающихся в длительном ле чении,

;:ке детей-инвалидов в части организации обучения по основньш обще- 
вательным программам на дому или в медицинских организациях в 
тствии с прилагаемым Порядком.

6. Признать утратившим силу приказ министерства образовани i и мо- 
;:^ной политики Ставропольского края от 27 декабря 2013 г. № 1379-пр

утверждении Порядка регламентации и оформления отношени]! госу- 
енной образовательной организации Ставропольского края и муници- 

ой образовательной организации и родителей (законных предс :авите- 
обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей- 
идов в части организации обучения по основным общеобразозатель- 

1|1рограммам на дому или в медицинских организациях».
7. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на перво

го за!йестителя министра Лаврову Н.А., заместителя министра Зубенко Г.С.
8. Настоящий приказ вступает в силу со дня на следующий ден1> после 

дня efo официального опубликования.

Г1НЯЮЩИЙ обязанности 
:тра Е.Н.]Созюра
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аяк про|екту приказа министерства образования Ставропольского кр; 
утверждении Порядка регламентации и оформления отношений г0' 
ственной образовательной организации и муниципальной образоват 
организации Ставропольского края и родителей (законных представ 
ооучаощихся, нуждающихся в длительном лечении, а также 
инвалидов в части организации обучения по основным общеобразо|в 
ным программам на дому или в медицинских организациях»

0 3

«Об 
дарст^' 
ной 
лей) 
инвал 
ным 
прика 
края с 
силу 
ста 2( 
образо 
мам - 
среди

образ(() 
2013
ОТНОЩ
края 
пред| 
детей 
тельнЬ] 

Г
дател].'

1
НЯЮЕЦИ
польс 
ционв 
ющих 
правой 
ния пр

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

«Об 
судар- 

ельной 
ителей) 

детей- 
;атель-

Троект приказа министерства образования Ставропольског 
}[тверждении Порядка регламентации и оформления отношени 

енной образовательной организации и муниципальной образо|в; 
ганизации Ставропольского края и родителей (законных предс 

)бучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также 
идов в части организации обучения по основным общеобразо 

йрограммам на дому или в медицинских организациях» (далее -  
за) разработан в целях реализации статьи 17 Закона Ставропо^ 
т  30 июля 2013 г. № 72-кз «Об образовании» в связи со вступлс 

1}1риказа Министерства просвещения Российской Федерации от 2 
20 г. № 442 «Об утверждении Порядка организации и осущест: 
вательной деятельности по основным общеобразовательным пр 
образовательным программам начального общего, основного об 
зго общего образования».
Проектом приказа признается утратившим силу приказ минис]г' 
вания и молодежной политики Ставропольского края от 27 

№ 1379-пр «Об утверждении Порядка регламентации и офор 
ений государственной образовательной организации Ставропол 
муниципальной образовательной организации и родителей (за: 

с|гавителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, 
инвалидов в части организации обучения по основным общеоб 
.IM программам на дому или в медицинских организациях». 
Проект приказа соответствует требованиям антимонопольного 
ства Российской Федерации.
Проект приказа не содержит норм, устанавливающих новые илц 
:х ранее предусмотренные нормативными правовыми актами 

кого края обязанности для субъектов предпринимательской и и 
ой деятельности, а также устанавливающих, изменяющих или 

ранее установленную ответственность за нарущение норма 
ых актов Ставропольского края, затрагивающих вопросы осуш 
едпринимательской и инвестиционной деятельности.
Ла реализацию проекта приказа выделения дополнительных сре 

бюдж зта Ставропольского края не потребуется.
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Проект приказа соответствует Конституции Российской Федёрации, 
федеральным законам, Уставу (Основному Закону) Ставропольского края и 
иным законам Ставропольского края.

По результатам проведения независимой экспертизы проекта приказа 
рекомендаций и предложений не поступило.
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ментации и оформления отношений госуд^ственной образовафельной 
фзации и муниципальной образовательной организации Став зополь- 

края и родителей (законных представителей) обучающихся, н/ждаю- 
, в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части oprai изации 
ния по основным общеобразовательным программам на дому ш и в ме- 
ских организациях
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1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру оформления Отноще- 
'осударственной образовательной организации или муниципальной обра-

льной организации (далее -  образовательная организация) и род 
ных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном 
также детей-инвалидов в части организации обучения по основн 
|азовательным программам начального общего, основного общего 

общего образования на дому или в медицинских организациях 
кого края.

1.2. Участниками отношений при организации обучения по 
: лм программам дошкольного, начального общего, основного о(

то общего образования, адаптированным образовательным 
пециальным индивидуальным программам развития (далее - про 
о образования) на дому или в медицинских организациях являю 
обучающиеся, нуждающиеся в длительном лечении, а также д 

.1, которые не могут по состоянию здоровья посещ ать образоват 
«зации (далее -  обучающиеся); 
родители (законные представители) обучающихся; 
образовательные организации, расположенных на территории 

кого края и реализующие программы общего образования (далее 
дьные организации); 
медицинские организации.
1.3. Образование обучающихся, осваивающих программы обш 

ния на дому или в медицинских организациях, осуществляется п 
иьным учебным планам в порядке, установленном локальными 
ми актами образовательной организации, с учетом имеющихся i 
ых образовательных потребностей обучающихся.
Индивидуальные учебные планы самостоятельно разрабатываются и

кдаются образовательной организацией, при реализации общеоб разова- 
.IX программ с использованием сетевой формы - совместно всеми орга- 
аями, участвующими в реализации сетевой образовательной программы.
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1.4. При разработке индивидуального учебного плана учитываются: 
варианты и продолжительность лечения ребенка; 
текущее состояние здоровья и ограничения, им вызванные; 
возможности частичного или периодического посещения обЬазова-

тельн0й организации;
эффективность и целесообразность применения электронного обуче

ния и кистанционных образовательных технологий, смешанного обучения, оч
ной, очно-заочной и заочной форм обучения.

1.4. Организация образовательной деятельности в соответствии с инди- 
1ьным учебным планом зависит от особенностей психофизического раз-
состояния здоровья обучающихся и рекомендаций медицинской орга- 

яи.
Индивидуальный учебный план, расписание занятий, необходи]\кые для 

реализации программы общего образования при организации обучения на 
согласовываются образовательной организацией с родителями (закон-
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представителями) обучающихся; при осуществлении обучения ]i меди-
ыванияой организации - определяются с учетом режима лечения и преб 

яцинской организации, согласовываются с лечащим врачом и |)одите- 
законными представителями) обучающегося.
Продолжительность занятий определяется с учетом режима лечения и 

вания обучающегося в медицинской организации и согласовывается с 
им врачом. Допускается обучение как индивидуально, так и в 
IX, в том числе разновозрастных.
Кроме того, с родителями (законными представителями) обучав 
ндуется определить: 
форму обучения;
особые образовательные потребности обучающегося, вызванны 

II текущим состоянием здоровья, влияющие на организацию обуч 
способы, формы, каналы информирования родителями (закс 

представителями) образовательной организации о перемещении обучающе-
медицинские стационары и об иных образовательных организациях 

тальных школах), осуществляющих его обучение непосредственно в 
й больнице;
необходимость информирования родителями (законными предсфавите- 
о текущих результатах обучения и корректировках индивидуфтьного 
эго плана;
любые другие формы социальной поддержки больного ребенка со сто- 

эбразовательной организации, участников образовательного процесса.
:твии с1.5. Индивидуальный учебный план разрабатывается в соответ 

федеральными государственными образовательными стандартами и рекомен
дациями психолого-медико-педагогической комиссии (для детей с огрг ничен- 
ными возможностями здоровья).

1.6. Обучение на дому или в медицинской организации осуществляется 
с пригЛенением:

малых
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е лече-
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сетевой формы реализации образовательных программ; 
электронного обучения;
дистанционных образовательных технологий; 
других форм организации образовательного процесса, предусг 

ных законодательством Российской Федерации.

2. Организация обучения на дому
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2.1. Основанием для обучения на дому является распорядительный акт 
эвательной организации о переводе обучающегося на обучение на дому.

2.2. Для организации обучения на дому родители (законные прерстави- 
представляют в образовательную организацию:

письменное заявление одного из родителей (законного представителя) 
воде обучающегося на обучение на дому;
заключение медицинской организации о необходимости орга11изации 

ния на дому;
заключение психолого-медико-педагогической комиссии (для ретей с 

аченными возможностями здоровья); 
индивидуальная программа реабилитации и абилитации инвал1(да (для 

Еса-инвалида).
2.3. Образовательная организация:
предоставляет обучающимся учебники, учебную, справочную и дру- 

атературу, имеющиеся в библиотеке образовательной организации; 
организует индивидуальное обучение на дому по основным общеобра- 

льным программам;
организует индивидуальное обучение на дому по адаптированным ос- 

м общеобразовательным программам на основании заключения психо- 
медико-педагогической комиссии (для детей с ограниченными цозмож- 
ии здоровья);

создает условия для обучения по индивидуальному учебному флану с 
л особенностей и образовательных потребностей обучающегося; 
обеспечивает специалистами из числа педагогических работников; 
оказывает методическую и консультативную помощь, необхо димую 

воения программ общего образования;
2.4. Образовательный процесс обучения на дому регламентируе 
индивидуальным учебным планом, разработанным образоват

1зацией совместно с родителями (законными представителями) о

индивидуальным расписанием учебных занятий (очная форма

индивидуальным расписанием учебных консультаций (заочная 
ния);
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локальными нормативными актами образовательной организации, ре- 
нтирующими порядок обучения по индивидуальному учебному гшану, в 
1сле на дому (в части, не урегулированной настоящим Порядком), пери- 
ость, формы и порядок проведения текущего контроля успевагмости, 
жуточной аттестации.
2.6. Посещение обучающимся общеобразовательной организации для 

ния отдельных учебных предметов допускается с разрешения Mf дицин- 
(|)рганизации, оформленного в установленном порядке.

2.7. Индивидуальные учебные занятия проводятся не менее тр 
:л1ю в соответствии с индивидуальным учебным планом, индиви

санием учебных занятий и консультаций.
2.8. Учебный год при реализации индивидуального учебного Цлана по 

аммам общего образования начинается 1 сентября текущего год е

Начало учебного года может переноситься образовательной обганиза- 
в очно-заочной форме обучения не более чем на один месяц, в заочной 
3 обучения - не более чем на три месяца.

Дата окончания учебного года определяется индивидуальным укебным
плане
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3. Организация обучения в медицинских организациях

3.1. Обучение в медицинской организации осуществляется: 
образовательными организациями, осуществляющими образе

деятельность в медицинских организациях;
образовательной организацией по месту жительства, обучающЕ: 

он является;
иной образовательной организации по выбору родителей (з 

тавителей) обучающегося.
3.2. Перевод обучающегося для обучения в специализированно 

е образовательное подразделение медицинской организации или 
ьную организацию по выбору родителей (законных представител 
егося осуществляется в порядке, установленном приказом Минис
вания и науки России от 12 марта 2014 года № 177 «Об утве 
ка и условий осуществления перевода обучающихся из одной 

осуществляющей образовательную деятельность по образоват 
аммам начального общего, основного общего и среднего общего 
, в другие организации, осуществляющие образовательную деяте 
азовательным программам соответствующих уровня и направлеф[ 

S - приказ Минобрнауки России № 177).
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3.3. Обучение ребенка, находящегося на лечении в медицинск 
ре кратковременно (менее 21 дня), осуществляется образователь 
щией по месту жительства, обучающимся которой он являете^ 
образовательной организации по выбору родителей (законных п
й) обучающегося.
3.4. Организация обучения детей в медицинской организации 
на заключении договора между медицинской и образовательнс 
ями о сетевой форме реализации образовательных программ.
3.5. При составлении образовательной программы, реализуемой 

орме для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении в 
(|)рганизации, объединяются ресурсы медицинской организации (п 
яя осуществления образовательной деятельности, рекомендации 
фержанию и объему учебной нагрузки, корректировке образова

ммы с учетом текущего состояния здоровья обучающегося и 
образовательной организации (педагогические кадры, рабочие 

аммы, средства обучения, дидактические материалы, электронны 
льные ресурсы и др.).

3.6. Для обеспечения прав обучающегося на получение образо 
ИЯХ длительного лечения и нахождения в медицинской орга: 
ящейся вне места его жительства, в случае, когда он продолжав 
I обучающимся образовательной организации по месту житель  ̂
инской организации образовательную деятельность осуществля 

овательная организация, возможно также заключение между 
образовательными организациями договора о сетевой форме реал 
овательной программы.

3.7. При наличии в семье больного ребенка сиблингов (родных 
ер), а также других детей, находящихся на воспитании в семье 
ных основаниях (далее - сиблинги), вынужденных находиться 
елями вне места жительства семьи в связи с необходимостью у 
ым ребенком, находящимся на длительном лечении, следует най 
ость их обучения в образовательной организации, осуществляюп;' 
больного ребенка.
Проведение совместных занятий для детей, находящихся на 

ечении, и сиблингов должно осуществляться по согласованию с 
м.
3.8. Во время длительного лечения обучающийся может быть о 
зачислен в другую образовательную организацию, которая орг :̂ 

эучение на период, пока такой обучающийся по состоянию 
ится в медицинской организации и не может посещать образоват 
изацию по месту жительства.
Образовательная организация по месту жительства ребенка об 

постоянное взаимодействие с семьей обучающегося, нуждающ 
льном лечении, а также с организациями, которые осуществля
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ние в период нахождения на лечении в медицинской организации, реа- 
ационном центре и организации, осуществляющей санаторно-курортное 
ие, в том числе принимает участие в выборе оптимальной образователь- 
эограммы с учетом актуального состояния здоровья и образовательных 
жностей обучающегося, осуществляет мониторинг полученных знаний 
'щей успеваемости обучающегося, оказывает информационную я мето- 
кую помощь педагогическим работникам.

3.9. Медицинская организация создает условия для обучения с учетом 
требо ваний санитарных правил и нормативов, а также реализуемой основной 
общеобразовательной программы (адаптированной основной общеобразова
тельной программы).

3.10. Обучающиеся пользуются учебниками, предоставляемыми обра
зовательной организацией.

Письменными принадлежностями об}^ающиеся обеспечиваются роди- 
телям|и (законными представителями).

Воспитанников детских домов из числа детей-сирот и детей] остав- 
ШИХС5: без попечения родителей, обеспечивают письменными принад лежно
стями их законные представители.

3.11. Образовательный процесс организуется в форме групповьЩ и ин
дивидуальных занятий.

Индивидуальные занятия проводятся: 
при наличии от одного до трех человек включительно; 
обучающихся, лишенных возможности передвигаться; 
обучающихся, имеющих постельный режим, по заключению лекащего

и орга-3.12. Образовательный процесс для обучающихся в медицинскс 
ш  регламентируется:
основными общеобразовательными программами; 
адаптированными основными общеобразовательными програм|иами и 

чениями психолого-медико-педагогической комиссии (для детей с огра- 
ными возможностями здоровья);
индивидуальным учебным планом (при организации индивиду^ьных 

занятой по индивидуальному учебному плану, разработанному образо затель- 
ной организацией совместно с родителями (законными представителями) обу- 
чающ]1хся);

рабочими программами учебных предметов, курсов, дисциплин (моду
лей) (при организации обучения по индивидуальному учебному плану]

индивидуальным расписанием учебных занятий (очная форма обуче- 
учебных консультаций (заочная форма обучения), разработанньвл обра-

авите-
ния)и
зовательной организацией совместно с родителями (законными предс

обучающихся);
локальными нормативными актами медицинской организации.

менти зующими порядок обучения по индивидуальному учебному плану (в ча
регла-



е урегулированной настоящим Порядком), периодичность, формы и по- 
проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной с ттеста- 
эучающихся.

3.13. Основаниями для организации обучения обучающегося образова- 
ш организацией в медицинской организации являются: 
в случае если ребенок является обучающимся данной образовательной 

организации - заявление родителей (законных представителей) обучающегося 
руководителя образовательной организации о переводе его на о£ учение 
ивидуальному учебному плану в медицинской организации; 
в случае если ребенок не является обучающимся данной образо i
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• эганизации - заявление родителей (законных представителей) обучаю- 
на имя руководителя образовательной организации о его приел? 

перевода, определенном приказом Минобрнауки России № 177; 
заключение медицинской организации о проведении лечения i 

ской реабилитации продолжительностью более 21 дня в медицинской 
зации (включая дневной стационар); 
заключение психолого-медико-педагогической комиссии (для детей с 

[ченными возможностями здоровья); 
индивидуальная программа реабилитации и абилитации инвалида (для 

]са-инвалида).
3.14. По окончании длительного лечения образовательная орган:

•ая осуществляла обучение в период нахождения обучавшегося н
медицинской организации выдает обучающемуся, освоившему ч£

;£ тельной программы, справку об обучении по образцу, самостоятельно 
1Вливаемому данной образовательной организацией, с результатами те- 

контроля успеваемости по каждому учебному предмету. Данная 
:а является обязательной к приему и учету в образовательной ор:щниза- 

месту жительства обучающегося или в иной образовательной с 
по выбору родителей 9законных представителей) обучающихся.
3.15. Образовательная организация, в которую родителями (зако 

г авителями) ребенка представлена справка об обучении, подтверждаю-
воение им общеобразовательной программы, допускает обучающегося 
ежуточной аттестации по соответствующим учебным предмет 

ывает результаты обучения на основании указанного документа.
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