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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от 16 декабря 2013 г. № 500  

 

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 Законом Республики Коми "Об образовании", в целях обеспечения прав участников 

образовательного процесса Правительство Республики Коми постановляет:  

1. Утвердить 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 согласно приложению.  

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить в соответствии с распределением 

обязанностей на заместителя Главы Республики Коми Николаеву Т.Н.  

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года.  

 

Глава Республики Коми  

В.ГАЙЗЕР  

 

 

 

 

 

Утвержден  

Постановлением  

Правительства Республики Коми  

от 16 декабря 2013 г. № 500  

(приложение)  

 

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 основные положения регламентации и оформления отношений 

государственной и муниципальной образовательной организации и родителей (законных 

представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов (далее 

- обучающиеся) в части организации обучения по основным общеобразовательным программам - 

начального общего, основного общего, среднего общего образования на дому или в медицинских 



организациях (далее - Порядок), определяет основные положения и требования к организации 

обучения обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов на дому или в 

медицинских организациях.  

2. Обучение обучающихся, которые по состоянию здоровья временно или постоянно не могут посещать 

образовательные организации, организуется образовательными организациями на дому или в 

медицинских организациях по месту нахождения (госпитализации) обучающихся.  

3. Под образовательными организациями для целей настоящего Порядка понимаются организации, в 

которых осуществляется обучение обучающихся в установленном законодательством в сфере 

образования порядке.  

4. Обучающимся при организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому 

или в медицинской организации на время обучения образовательными организациями 

предоставляются бесплатно в пользование специальные учебники и учебные пособия, иная учебная 

литература, имеющиеся в библиотеке данной образовательной организации, и необходимая указанным 

лицам для освоения общеобразовательных программ, а также услуги сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков.  

5. Образовательные организации при обучении обучающихся обеспечивают их специалистами из числа 

педагогических работников, оказывают методическую и консультативную помощь, необходимую для 

освоения обучающимися общеобразовательных программ, осуществляют в установленном 

законодательством об образовании порядке промежуточную и итоговую аттестацию, выдают 

прошедшим итоговую аттестацию документ государственного образца о соответствующем 

образовании.  

6. Основанием для организации обучения обучающихся на дому являются заключение медицинской 

организации и в письменной форме обращение родителей (законных представителей), представляемые 

в образовательную организацию по месту нахождения обучающегося. Расписка о получении указанных 

документов выдается образовательной организацией родителям (законным представителям) в день 

представления данных документов.  

Основанием для организации обучения обучающихся в медицинской организации является заключение 

медицинской организации, содержащее рекомендации о возможности обучения обучающегося 

образовательной организацией. Организация обучения обучающегося образовательной организацией 

осуществляется со дня, следующего за днем получения образовательной организацией медицинского 

заключения, указанного в абзаце втором настоящего пункта, в соответствии с договором, заключенным 

между образовательной организацией и медицинской организацией.  

7. Основанием возникновения образовательных отношений является распорядительный акт 

образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность, о приеме на обучение 

обучающихся в эту организацию, изданный в течение 3 рабочих дней со дня представления 

документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка.  

8. Образовательные отношения обучающихся изменяются как по инициативе родителей (законных 

представителей), выраженной в письменной форме, так и по инициативе образовательной организации 

на основании заключения медицинской организации.  

В случае изменения образовательных отношений, указанных в абзаце первом настоящего пункта, 

руководителем образовательной организации или уполномоченным им лицом издается 

распорядительный акт в течение 3 рабочих дней со дня поступления заявления родителей (законных 

представителей) или заключения медицинской организации.  

9. Обучение обучающихся осуществляется в пределах выделенных часов по предметам, входящим в 

учебный план образовательной организации.  

10. При организации обучения обучающихся образовательная организация согласовывает в течение 5 

рабочих дней со дня издания руководителем образовательной организации или уполномоченным им 

лицом распорядительного акта о приеме на обучение в этой организации с родителями (законными 

представителями) обучающихся общий объем учебной нагрузки и распределение учебных часов по 

учебным предметам, но не менее предела, определенного пунктом 9 настоящего Порядка, 

индивидуальный учебный план и расписание занятий.  

Согласованные с родителями (законными представителями) общий объем учебной нагрузки и 

распределение учебных часов по учебным предметам, индивидуальный учебный план и расписание 

занятий обучающихся утверждаются руководителем образовательной организации или 

уполномоченным им лицом в течение 1 (одного) рабочего дня со дня их согласования.  

11. Образовательные отношения обучающихся прекращаются по основаниям и в порядке, 

установленном Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации".  

12. Порядок и условия восстановления в образовательной организации обучающихся определяются 

локальным нормативным актом этой организации в соответствии с законодательством об образовании 

и размещаются на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" в течение 3 рабочих дней со дня их утверждения.  


