
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Администрации Ковровского района

прикАз

от 15.08.2016 Jф з9911-осн.

Об уmвержdенuu Поряdка
р е zла,м е нmацuu u о ф о p,ll,|l е н u я о m н о u,t е н u й

л4унuцuпальноu образсlваmельноtt
орzанuзацuu u роdumелей (законньtх
преdсmавumелей) обучаюulLlхся, в mол4

чuсле нужdаюLцчхся в d-пumельном
леченl,t1,1, а mакже dеmеtt- uнвалudов в

часmu орlанuзацuu сlбученuя по
ОСНОВНЫJИ общеобразоваmельньlм
проzра.мл4ал4 на doMy uлu в л,tеduцuнскuх
орzанuзацuях в Ковровско,м районе

В соответствии со статьей 4l Фелерального закона от 29,12.2012 N 27З-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации", на основании приказа
дегIартамента образования администрации Владимирской области от 19.09.2013
года J\Ъ 1 176 (Об утверждении порядка регламентации и оформления
отношений госуларственной и муниципальной образовательной организации и

родителей (законных представите"цей) обучаюшихся, в том числе нуждаюшихся
в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения
по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских
организациях)), с целью обеспечения государственных гарантий прав на
образование детей, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-
инвалидов приказываю:

1.Утверлить порядок регламентации и оформления отношений
муниципальной образовательной организации и родителей (законных
представителей) обучаюшихся, в том числе нуждающихся в длительном
лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по основным
обшеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях в
Ковровском районе согласно приложению (да"гrее - Порядок).

2. Заместителю начальника управления образования:
2.|. .Щовести настоящий приказ до сведения руководителей

общеобразовательных организаций.

2.2, Обеспечить веление учета обучающихся, в том числе нуждающихся
в длительном лечении, а также детей-инваJIидов на дому или в медицинских
организациях.

3.Руководителям образовательных организаций:



З.1, ГIри оргаFIизаuии обучения учащихся, в том числе нуждаюшихся в

длительном лечении, а также детей-инвалидов на дому или в медицинских
организациях руководствоваться настоящим приказом.

З.2. 11ринять локальный акт образовательной организации,
регламентирующий порядок организации обучегrия учашихся, в том числе
нуждающихся в длите-rIьном ,rIечении, а TaKiKe детей-инвалидов на дому или в
медицинских организациях.

3.3. Обеспечить размещение локального акта на саите
образовательной организации в сети Интернет.

4. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника
управления образования.

Начальник управления образования И.Е. Vlедведева
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Приложение
к приказу управления образования

от l'",- a,{,,4 Nl :-?2l'/.-гс11-----J

Порялок
регламентации и оформления отношений муниципальной

образовательной организации и родителей (законных представителей)
обучающихся, в том числе ну'цающихся в длительном лечении,

а также детей-инвалидов в части организаuии обучения
по основным общеобразовательным программам на дому или

в медицинских организациях в Ковровском районе

1.Общие положения

1,1' Настоящий I Iорядок опреде-пяет механизм регламентпции иоформления отношений муниципальной образовательной организа циииродителей(законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, атакже детей-инвалидов. которые по состоянию здоровья не могут посещатьобразовательные организации, в части организации обучения по основнымобщеобразовательным программам FIa Дому или в N,Iедицинских организациях(далее - Порядок).
L2' Обучение обучающихся' нуждаюЩ ихсЯ в длитеЛьноМ лечении, детей-инвалидов на дому и в медицинских организациях осуществляется по основнымобrцеобразовательным программам (в том числе адаптированным):образовательным программам доlIIко"цьного образования, образовательнымпрограммам начального общего, основного общего и среднего общегообразования.
l,3. Участниками отношений при организации обучения по основнымобшеобразовательным програN,rN,lам на дому или в N{едицинских организацияхявляютсЯ: обучаЮщиеся, нY}кда}ощиеся в il,rlи],еJlьFlо]\{,печении (обучаюш иеся,которым по заключению Медицинской организации проводится лечение илимедицинская реабилитация продолжительностью более 2l дня В медицинскойорганизашии (включая дневной стационаР)); дети-инвалиды; родители (законныегIредставители) несоверlUеннолетних обучающихся, Нуждающихся в длительномлечении' родители (законные представители) детей-инвалидов (далее - родители(законнЫе представители) и муницИпальные образовательные организачии (лалее -образовательные организачии); педагогические работники, медицинскиеорганизации (далее - N{едиЦинские организашии).
1,4, основанием дJlя организаuии обучения обучающ ихся, нуждающихся вдлительном лечении, леr,ей-инвалилов I{a дому или в N{едицинскоЙ организацииявляются обращение в IIисьменной форме Родитеrlей (законных представителей) изаключение медицинской организации.
!ля получения зак-rlючения медицинской

представителям) обучающегося необходимо
по месту жительства с заявлением о
соответстВУющеt.о меди цинского закJIючен ия.

организации родителям (законным
обратиться в лечебное учреждение
t вь]д8че врачебной комиссией



1.6. NrIежду образова.гельной организацией и родителями (законными
представителями) заклtочается договор об организации обучения по основным
общеобразовательным программам на дому или в медицинской организации
(приложение), без взимания п"цаты.

1,7, Договор не может ограничивать установленные законом права сторон.1.8. Образовате,цьнаЯ организациЯ обеспечиваеТ обучение детей,нуждаюЩихсЯ в длителЬном лечении, летей-инва.пиlIов на Дому или в Медицинской
организации, в том числе с использованием дистанционных образовательных
технологий, с учетом рекомендаций медицинской организации или психолого-
медико-гIедагогической комиссии ) а также индивидуальной программы
реабилитации инвалида (при их наличии).

1,9, В целях организации обvчения обучаюrцихся, нуждающихся в длительном
лечении' детей-инвалидов по основным обцеобразовательным программам на
дому или в медицинских организациях образовательная организация:

разрабатывает и утверждает индивидуальный учебный план в соответствии с
базисным учебным п-цаноN', федерапьными государственными образовательными
стандартами, примерrIыми основными образоватеjIьt]ьIми программами с учетомособенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей
обучающихся и согласовывает его с родителями (законными ПРедставителями);

утверждает расписание учебных занятий и согласовывает его при обучении на
дому с родителями (законными Представителями), в медицинской организации - с
родителями (законными гIреjIстаI]ителями). заведуFоIIIим отделением и лечащим
врачом;

предоставляет обучающемуся бесплатно учебники и учебные пособия, иную
учебную литературу, дидактические, игровые пособия, имеющиеся в библиотеке
образовательной организации, на время обучения; обеспечивает специалистами изчисла педагогических работников образоватеj]ьной оргаttизации;

оказывает обучающемусЯ IIсихолоГо-IlедагоГическуЮ помощь, необходимую
для освоения основных общеобразовательных программ; Ос}ществляет
безвозмездное психолоГо-педагогическое консультирование родителей (законных
представителей) обучаюrцегося;

привлекает при необходимости специа*rIистов организаrIий, осуществляющих
реабилитационную деятеjIьность, и их структурных Ilодразделений; осуществляет
контроль за проведением учебных занятий педагогическими работниками,осуществляющими обучение на дому или в медицинских организациях,
выполнением учебных программ и качеством обучения;

осуществляет промежуточную и (или) государственную итоговую аттестацию
обучающихQя, получающих образование по основным образовательным
программам на дому или в медицинских организациях;

выдает обучаюшемуся, успешно прошедшему государственную итоговуюаттестацию' докумен'г об образовании (за исключением обучающ ихея пообразовательным програ\{ \,{ам доtll кол ь ного образо вани я ).1.9. Обучаюшимся по основным обr_uеобразовательным программам, непрошедшим итоговую аттестаI{ию или получившIим на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также обучаrощимся, освоившим часть
образовательной проIраммы и (или) отчисленным из образовательной



организации, Выдается справка об обl,чеLtии или о периоде обучения по образцу,
самостоятельно устанавливаемому образовате;tьной организацией,

2. Организация обучения обучающихся, ну}IцаюцIихся в длительном лечении,
детей-инвалидов по основным обшеобразовательным программам на дому

2.1. ОбУчение по основным обшеобразовательным программам обучающихQя,
НУЖДаЮЩИХQЯ В ДЛиТеЛЬНом лечении, де,геЙ-игtвалидов на дому осуществляется
образовательными организациями, в которые они зачислены на обучение.
2.2. На основании представленных документов руководителем образовательной
организации издается расIIорядительный акт об организашии обучения на дому,
которым Утверждаеl'ся учебный IIлан, расписание занятий, определяется
ПеДаГоГическиЙ персон?;-l д-пя занятиЙ с чченикоN4, место провеления занятий"
2.З. Обучение по основным общеобразоватеjIьным IIрограммам детей-инвалидов,
которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации в
СООТВеТствии с заключением медицинской организации, не имеющих медицинских
ПРОТИВОПОКаЗаНиЙ ДЛя работы с компьютером, может осуществляется с
использованием дистанционных образовательных технологий.
2.4 Организация обучения детей-инвалидов по основным обrцеобразовательным
программам с использованием дистанционных образовательных технологий и
обеспечение детей-инвали;tов оборудованием. средствами связи и программным
обеспечением для дистанционного обччения осуществляются в порядке,
УСТаноВленном департамеI]том образования адмиi{истрации Владимирской
области.
2.4. В целях организации обучения обучающихся, нуждающихся в длительном
ЛеЧеНИИ, ДеТеЙ-инВаJ]идов на дому родители (законные представители):

- создают необхоilи]\,Iые условия для организаLIии образовательного процесса,
включая организацию рабочего места обучаюrцегося в соответствии с
расписанием учебных занятий И наличие необходимых канцелярских
принадлежностей в количестве, соответствующем возрасту и потребностям
обучающегося;

- обеспечивают выпо,rIнение обучаюtr{имся домашних заданий в рамках
реализуемой основной обшеобразовательной программы;

- своевременно информируют образовательнук) организацию об изменении
состояния здоровья обучаюшегося и предоставляют в образовательную
организацию необходимые локументы.

2.5. Обучение по осI{овIJым обшtеобразоватеJlьtIым программам на дому
осуществляется в форпле инJlивиJlуа-lьI]ых занятий.
2.6. Учебный план для индивидуальных занятий с обучающимися, нуждающимися
в длительном лечении, детьми-инвалидами на Дому составляется из расчета
учебной нагрузки в соответствии с фелеральными государственными
образовательными стандартами, санитарно-эпидемиологическими требованиями к
условиям и организации обучения в образовательных организациях.
2. 7. КонтролЬ за своевременным проведением занятий, выполнением учебных
программ И реализуемых технологий индивидуального обучения по
образовательным программам дошкольного, начального общего, основного обrцего



и среднего обшего образования осушествляет руководитель образователЬНОЙ

организации.



Приложение
к Порялку

договор
ОБ ОБУЧЕНИИ НА ДОМУ ИЛИВ N4ЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ(( )> 20 гол

(наименован ие N,f \,н ици t t a.il ьной общеобразо ва l,e,r ьной о ргани зации )
), и\{енчемое в дi]_ilьнейшепt организация" в "цице
дейс,гву,ющегсl на основании Ус I,aBa. с одной

. ип,lенr,еrtый в дапьнейшел,l Родите;rь. с :ру,гой стороны.
нижес jleJYK)tI(c\,I.

директора
стороны и

заключили
настоящий договор о
1. Организация:
1.2. Обязуется в

20_г. Nч
YLIeOHO\{

заключения Кэк(_) _20_года NЪ предоставить
учащемуся
(да,тее Обучающийся), беспла,гное качестt]енное общее образование I]o индиВидуа-цьноМУ 1rчебному
планУ обучениЯ на доN{У или в медицинскоЙ орI,анизации в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта из pacLleTa недельных часов учебного
плана (учебный план является нео,гъеr,t.rешtой частью настоящеI-о доr.овора).
1,3. обеспечить режиМ проведенИя занятий на до\{\'илИ в медицинской организации при
организации образовательного IIроцесса в соOтветствии с особенностями и возможностями
обучающегося.
1.4. Заключить с родитеJIяNIи,lоI,овOр на оказание сlбразtlваlс_Iьt{ых },с_,I\,г.
1.5. Гарантирl,ет освоение знаний обr,чаlощи\{ся по общеобразовательны]ч{ предметам в рамках
данного учебного плана при rобрtlсовест}.IоN{ о1ношении обучаlоLttеI-11ся к по.lI),чению знаний.
1.6. Несет oTBeTcTBeHHocтb за ;кизнь и здоровье обучающегося во время образовательного процесса,
правил и требований в част,и r]роt]едения r,чебногсt заня.гия (1,рока).
1.7 . ПреДостав,пяет обr,чаtсlttlеrtr,ся нt] IIерио.-l ин.llиви.,I},iLrьного обr,чения на дому или в
медицинсКой органИзациИ 1,чебilltсl. cllpaBOLI н\ю И:lр}l)trl,Iигераl.\,р},. и\lеIоtц},It.lся в библиоr,еке
организации.
1.8. Осуществляет промеж)/точнvю и государственную итоговую аттестацию обучающегося.
1,9. Выдает документ об образовании о соответствующем образовании при условии прохождения
обучающимися государственнс)й итоговой аттесIации.
1.10. Прелоставляет родителям (законныл,t предстаI]ите''tял,т) возмо}кность ознакомления с ходомs и
содержанИеlvt образовательногО процесса. игога\,lИ \,сtIевае\{ости об\,чающегося.
1.11.Гарантирует возN{ожность },частия об\,чакlt]{егося во внек-.Iассных N,tероприятиях в системе
дополнительного образования Учрежления под наб,цюдением родите,rlей (крсlме спортивных секций-I.и мероприятии ),

на
го,,l), в соо-гветс-гвии с прикАзо\,1
основании \{едицинского

от

\,{еропри я,гиях ччаIцийся лопl,скается
,]ltк,lк)LIсния. которое разреш]ает эти

' К зан"rиям в спортивнь]х секI(иях И ),.tаtстию в сIIортиRньтх
то" : к; после предостав,rlенIlя IIись\,lснFlOго \IсдицlJIlскоI,о
занятия.

2.1. Создают благоприятные },с,-lовия д-lя занятий с ребёнкоьr }{а Дс)м}. в соответствии с
установленными санитарно-гигие!{ичсски\.,1и нор\Iа\,Iи. гIравI.I.1а\,{и ll требования]\,{и, выполнения им
домашних заданиЙ, самообразования (при 1,словии об\.чен ия Ha,,tclltt1,).
2.2. НесуТ ответствеНностЬ за обесltе.lение ребенка нсобходи\{ыN,{И средстваN{и для успешного
обучения и воспитания.
2.3. Поддерживают контакт с классны\,l руководителем, р)ководителем обравовательной
организации по вопроса\{ орга}{изации учебноt-о процесса.

j. Роjtители иN{ек)т право:

от



З.1, Вносить предлOжения при
з.2. Знакомиться с ходо\,1 и

состав"тении расписания 1,чебных занятий.
со.,lержанием образовательного процесса. итогами успеваемости

6. организация и]\,lееl. право:
часы учебного п,lана дJя ин.iIивиду,аuIьного обучсния ребенка на дому в lIределахнорматива.
педагогический сос'ав сотр),дникоВ для индивид}'а-rIьных занятиЙ с обучающимся.

обучающегося.
4, Обучаюшийся в форме
обязан:

индиtsид}'it^l]ьноI,О Об1,,1gп"' 1-1a j{O\{} иJи В l\{сдицинской органиЗаЦии

4,1, {обросовестно учиться, стреN,rиться к сознательноN{у и творческоN,{у освоению образовательныхпрограмм;
4,2, УваЖать честЬ и достоинСтво работНиков образоваlе-rIьного учреждения:4.3, Соблюдать расписание заняr ий:
4,4, Находиться дома иJи в IIо\{ешlении \lе.lицинской орIанизаIlии в часьj. отведенные Для занятийСОГЛасно индивидуа]rьном}, расписаник):
4.5,Вести дневник' тетради (ес;iи нет соответс.гвуюLцИх ]\Iеjlицинских оI.раничений). l I5, Обучающийся на до]\{), и,lи в \1с.1I-iцI]}{ской организациI. и\Iесl- право:5,1, На получение обраrзованI-]я в соо,гветствии с гос},.lарс'венны\1 образова-гельным стандартом;5,2, ВносИть предJОжениЯ II., соl]ерt'енсlt]Ot]Аниrtl образс)t]а,I c_lbH..,0..., проIlесса в а.ц]\{инисl.рациюобщеобразовательной организац1,1 ll :

5,3, На уважение своего че,IовеческоI-о досгоинс'ва. свобо.r5 совести и информации. свободноевыражение собственных взглядов и rбе;к:ений:
5.4. На ]\,1ора.тьное и материа-,,u"u. ,,uо*рение за },спехи ts },чении;5.5. На психолого- медико - пеJаг.огическое сопровождение:
5.6. На участие в культурной ,кизни образова,rс:iьной op,on"ro,,u"

6.З. УстанавливатЬ расIIисание занятlrГt обrчаtоlr{сl.ося Ila.fo\l\, lIo соI.-IасоваНию с родителями(законными представителя},{и ).
б.4. fiоговор вступает в сил), с loJit,
6,5, !оговор можег быть npui_"* 

"*leHL,H- доIIоJIнен Ilo соI-,lаUlению сторон. И:зменения идопоjlнения кдоговору офорrт,Iяк),гся в форrrе приJожений к неlttl.и яв.lяются неотъем,-Iемой частьюдоговора.
6,б, !оговор может быr,ь рtiсrоргн\ г IIо соl,Jасию сторон.:tибсl в односторонне*,r порядке одной изсторон. в случае не выполНсния .Ip\ I,ой с,гсlрсlной обязаtс,,lьс1 в насгOяIцего .i'I-.t]opa.7. Срок действия договора:

6.1. Опрелелять
установленного
6.2, Опрелелять

t

с( >> 20
8, lоговор cocTaBJeH
лругой - у родите.тей
Юридическую сил\.

Телефон/
e-mail:
Сайт

факс;

[иректор
(подпись

г,по(_=------)
в двух экземплярах: один экзе\{пляр хранится
(законньтх представите",rей). оба экземпляра

года
в Jичном леле обучающегося,
имеют одинаковую (равную)
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9. Реквизиты cтopoн, заклк)чивlIIих
"ioI-oBop:10.Организация:

(( ) Ф.И.О.
Адрес
инн

Родитель:

A:tpec

инFI

Паспор,г (серия, номер. когда и кем выдан

и расtшифровка)
( lIодпись и расrшифровка)


