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Руководителям
органов местного самоуправления,
осуществляющих управление
в сфере образования
Руководителям организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность

Об организации обучения на дому или
в медицинской организации обучающихся,
___________________№_________________
нуждающихся
в длительном лечении,
детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья
не
могут посещать образовательные организации
на №___________________от_________________
Министерство образования, науки и молодежной политики Республики
Коми (далее – Министерство) в соответствии с письмом Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки № 05-283 от 07.08.2018
направляет разъяснения об организации обучения на дому или в
медицинской организации обучающихся, нуждающихся в длительном
лечении, детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут
посещать образовательные организации.
Статьей 41 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об
образовании) 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 являются заключение медицинской организации и в письменной
форме
обращение
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего обучающегося (при наличии).
Перечень заболеваний, наличие которых дает право на обучение по
основным общеобразовательным программам на дому, утвержден приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 июня 2016 г. №
436н. Вместе с тем, врачебная комиссия медицинской организации, в которой
наблюдается ребенок, может принять решение о наличии медицинских
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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 указанный
перечень.
Обращаем внимание, что выводить обучающихся на обучение на дому
исключительно по инициативе образовательной организации недопустимо.
Дети с девиантным (общественно опасным) поведением, нуждающиеся в
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, не могут
быть переведены на обучение на дому без заключения медицинской
организации и заявления родителей (законных представителей).
Лица с ограниченными возможностями здоровья не всегда относятся к
категории обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, которые по
состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации.
Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья организуется в
образовательной организации как совместно с другими обучающимися, так и
в отдельных классах, группах или отдельных образовательных организациях.
Напоминаем, что 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, определен постановлением Правительства Республики Коми
от 16 декабря 2013 г. № 500 (далее – Порядок).
В соответствии с Порядком, на основании заключения медицинской
организации и заявления родителей (законных представителей)
обучающегося руководителем образовательной организации издается
распорядительный акт об организации обучения обучающегося на дому.
Данный распорядительный акт носит организационный характер и
определяет ответственных лиц и сроки разработки проекта индивидуального
учебного плана, расписания занятий, рабочих программ учебных предметов и
др. Во исполнение распорядительного акта, на основе учебного плана
образовательной организации, разрабатывается индивидуальный учебный
план обучающегося с учетом особенностей, определенных медицинским
заключением.
Учебная нагрузка определяется индивидуально для каждого
обучающегося согласно учебному плану, разработанному в соответствии с
федеральными
государственными
образовательными
стандартами
соответствующего
уровня,
рекомендациями
психолого-медикопедагогической комиссии.
Максимально общий объем недельной нагрузки обучающихся
установлен
СанПиН
2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях», утвержденными постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, для
2

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья СанПиН 2.4.2.328615 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»,
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. № 26.
Обращаем внимание, что приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 02.09.2013 № 1035 признаны не действующими на
территории Российской Федерации и отменены письмо Министерства
просвещения СССР от 05.05.1978 № 28-М «Об улучшении организации
индивидуального обучения больных детей на дому» и письмо Министерства
народного образования РСФСР от 14.11.1988 № 17-253-6 «Об
индивидуальном обучении детей на дому», которые регламентировали
количество недельной нагрузки для обучающегося при организации его
обучения на дому или в медицинской организации.
В соответствии с индивидуальным учебным планом, с учетом мнения
обучающихся и (или) родителей (законных представителей) составляется
расписание учебных занятий. После согласования с родителями (законными
представителями) обучающегося индивидуального учебного плана и
расписания занятий издается распорядительный акт руководителя
образовательной организации об утверждении учебных документов,
определении педагогических работников и их тарификации и др. В случае
обучения на дому ребенка-инвалида, его индивидуальный учебный план
должен формироваться в соответствии с индивидуальной программой
реабилитации ребенка-инвалида. Индивидуальная программа реабилитации
ребенка-инвалида является обязательной для исполнения образовательной
организацией, что предусмотрено статьей 11 Федерального закона от 24
ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации».
Обязательными документами образовательной организации по
организации обучения на дому являются: локальный акт, регламентирующий
порядок организации обучения на дому; заключение медицинской
организации;
заявление
родителей
(законных
представителей)
обучающегося; распорядительный акт об организации обучения
обучающегося на дому; распорядительный акт об утверждении учебной
документации и тарификации педагогических работников; согласованный с
родителями (законными представителями) обучающегося на дому
индивидуальный учебный план; согласованное с родителями (законными
представителями) обучающегося на дому расписание учебных занятий;
рабочие программы по каждому учебному предмету индивидуального
учебного плана; журнал индивидуального обучения на дому; документы по
итогам внутришкольного контроля за организацией обучения обучающегося
на дому; протоколы педагогических советов, совещаний, собеседований.
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В соответствии со статьей 17 Федерального закона об образовании
обучение может осуществляться в очной, заочной, очно-заочной формах.
Очная форма обучения, в данном случае, предполагает, что учитель приходит
на дом к обучающемуся. Очно-заочная форма предполагает самостоятельное
изучение определенного объема учебного материала обучающимся с
последующим контролем со стороны учителя. Посещение отдельных
учебных предметов в образовательной организации в рамках обучения на
дому может быть организовано по желанию и возможностями самого
обучающегося.
Кроме того, при организации обучения на дому могут быть
использованы различные образовательные технологии, в том числе
дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. С
применением электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий возможно проводить учебные занятия, текущий контроль
успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся. При организации
такого обучения возможно использование ресурсов государственной
информационной системы «Электронное образование».
Напоминаем, что в соответствии с пунктами 1,3 части 6 статьи 28
Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в
соответствии с законодательством об образовании, в том числе: обеспечивать
реализацию в полном объеме образовательных программ, соответствие
качества
подготовки
обучающихся
установленным
требованиям,
соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания
возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям,
интересам и потребностям обучающихся; соблюдать права и свободы
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся, работников образовательной организации.
В соответствии с частью 7 статьи 28 Федерального закона № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация
несет ответственность в установленном законодательством Российской
Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение
функций, отнесенных к ее компетенции, в том числе за нарушение или
незаконное ограничение права на образование и предусмотренных
законодательством об образовании прав и свобод обучающихся, родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.
В 2018 году в ходе плановых и внеплановых проверок специалистами
Управления по надзору и контролю в сфере образования Министерства в
деятельности 17 образовательных организаций выявлены нарушения
законодательства в сфере образования в части организации обучения
обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов,
которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные
организации.
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Министерством будет продолжен контроль соблюдения норм
законодательства в сфере образования в части обоснованности перевода
обучающихся на обучение на дому или в медицинской организации и
освоения ими в полном объеме образовательных программ в соответствии с
учебным планом.
На основании вышеизложенного органам местного самоуправления,
осуществляющим управление в сфере образования, руководителям
образовательных организаций необходимо проанализировать организацию
обучения обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детейинвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать
образовательные организации, и принять меры по недопущению нарушений
законодательства Российской Федерации об образовании в части получения
данными детьми общего образования.
Кроме того, Министерство просит в срок до 15 октября 2018 года
направить в отдел развития общего образования и воспитания (по
электронной
почте
на
адрес
o.v.peterburgskaya@minobr.rkomi.ru)
информацию об организации обучения на дому в соответствии с
приложением №1 к данному письму.
И.о. министра

Н.В. Якимова

Морошкина Людмила Витальевна, тел. (8212) 246556
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Приложение № 1
к письму Министерства образования,
науки и молодежной политики
Республики Коми
№ 03-14/43 от 24.09.2018
Организация обучения на дому
Наименование Количество обучающихся по основным общеобразовательным
МО
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования (по состоянию на начало 2018/2019 учебного года), из них:
всего
получающих образование на дому, из них
всего
по
форме только
с по
«приходящий применением
комбинированной
на
дом дистанционных форме
учитель»
образовательных (приходящий на
технологий
дом
учитель,
дистанционное
обучение,
посещение
предметов
в
школе и т.п.)

Контактное лицо по вопросам заполнения формы:
Петербургская Ольга Владимировна, старший специалист отдела развития
общего образования и воспитания Министерства образования, науки и
молодежной
политики
Республики
Коми
(тел.8212-257009,
o.v.peterburgskaya@minobr.rkomi.ru).
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