
Принято на Педагогическом совете 
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регламентации и оформления отношений муни 
общеобразовательного учреждения «Средняя общее 

углубленным изучением отдельных предметов им. И

ПОРЯДОК

и родителей (законных представителей) учащихся, 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 регламентации и оформления отношений муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 
с углубленным изучением отдельных предметов им. И.А. Куратова» г. Сыктывкара и 
родителей (законных представителей) учащихся, нуждающихся в длительном лечении, а 
также детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным 
программам на дому или в медицинских организациях разработан на основании 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации», Закона Республики Коми «Об образовании», в соответствии с Порядком 
регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной 
образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся, а также 
детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным 
программам на дому или в медицинских организациях, нуждающихся в длительном лечении, 
утвержденным Постановлением Правительства Республики Коми от 16 декабря 2013 года № 
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».

2. Настоящий Порядок определяет основные положения регламентации и оформления 
отношений муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением отдельных предметов им. И.А. 
Куратова» г. Сыктывкара (далее по тексту МАОУ «СОШ № 1») и родителей (законных 
представителей) учащихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов 
(далее -  учащиеся) в части организации обучения по основным общеобразовательным 
программам начального общего, основного общего, среднего общего образования на дому 
или в медицинских организациях.

3. Обучение учащихся, которые по состоянию здоровья временно или постоянно не 
могут посещать МАОУ «СОШ № 1», организуется МАОУ «СОШ № 1» на дому или в 
медицинских организациях по месту нахождения (госпитализации) учащихся.

4. Учащимся при организации обучения по основным общеобразовательным 
программам на дому или в медицинской организации на время обучения МАОУ «СОШ № 1» 
предоставляются бесплатно в пользование специальные учебники и учебные пособия, иная 
учебная литература, имеющиеся в библиотеке МАОУ «СОШ № 1», и необходимая 
указанным лицам для освоения общеобразовательных программ.

5. МАОУ «СОШ № 1» при обучении учащихся обеспечивают их специалистами из 
числа педагогических работников, оказывают методическую и консультативную помощь, 
необходимую для освоения учащимися 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 учащихся на дому являются заключение 
медицинской организации и в письменной форме обращение родителей (законных 
представителей), представляемые в МАОУ «СОШ № 1» по месту нахождения учащегося. 
Расписка о получении указанных документов выдается МАОУ «СОШ № 1» родителям 
(законным представителям) в день представления данных документов.

Основанием для организации обучения учащихся в медицинской организации 
является заключение медицинской организации, содержащее рекомендации о возможности 
обучения учащегося МАОУ «СОШ № 1». Организация обучения учащегося МАОУ «СОШ 
№ 1» осуществляется со дня, следующего за днем получения МАОУ «СОШ № 1» 
медицинского заключения, в соответствии с договором, заключенным между МАОУ «СОШ 
№ 1» и медицинской организацией.

7. Основанием возникновения образовательных отношений является Приказ МАОУ 
«СОШ № 1» о приеме на обучение учащихся в эту организацию, изданный в течение 3 
рабочих дней со дня представления документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка.

8. Образовательные отношения учащихся 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, директором МАОУ «СОШ № 1» издается приказ в течение 3 рабочих 
дней со дня поступления заявления родителей (законных представителей) или заключения 
медицинской организации.

9. Обучение учащихся осуществляется в пределах выделенных часов по предметам, 
входящим в учебный план МАОУ «СОШ № 1».

10. При организации обучения учащихся МАОУ «СОШ № 1» согласовывает в 
течение 5 рабочих дней со дня издания приказа директором МАОУ «СОШ № 1» о приеме на 
обучение в МАОУ «СОШ № 1» с родителями (законными представителями) учащихся 
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 учащихся утверждаются директором МАОУ «СОШ № 1» в 
течение 1 (одного) рабочего дня со дня их согласования.

11. Образовательные отношения учащихся прекращаются по основаниям и в порядке, 
установленном Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».

12. Порядок и условия восстановления в МАОУ «СОШ № 1» учащихся определяются 
локальным нормативным актом МАОУ «СОШ № 1» в соответствии с законодательством об 
образовании и размещаются на официальном сайте МАОУ «СОШ № 1» в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 3 рабочих дней со дня их утверждения.


