
МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ 
  
ПРИКАЗ 
  
от 28 октября 2013 г. № 552/01-07 
  
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 со статьей 19 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (с последующими 
изменениями), частью 6 статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" (с последующими изменениями), частью 5 
статьи 5 Закона Пензенской области от 30.06.2009 № 1752-ЗПО "О реализации 
основных гарантий прав и законных интересов ребенка в Пензенской области" (с 
последующими изменениями), пунктом 18 статьи 5 Закона Пензенской области от 
04.07.2013 № 2413-ЗПО "Об образовании в Пензенской области" (с последующими 
изменениями), приказываю: 
  
1. Утвердить прилагаемый 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. 
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.09.2013. 
3. Опубликовать настоящий приказ в газете "Пензенские губернские ведомости". 
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя 
Министра образования Пензенской области Г.И. Баткаеву. 
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Министр 
С.К. КОПЕШКИНА 
  

Утвержден 
приказом 

Министерства образования 
Пензенской области 
от 28 октября 2013 г. N 552/01-07 
  
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 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 (далее - Порядок) разработан 
в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (с последующими 
изменениями), частью 6 статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" (с последующими изменениями), частью 5 
статьи 5 Закона Пензенской области от 30.06.2009 N 1752-ЗПО "О реализации 
основных гарантий прав и законных интересов ребенка в Пензенской области" (с 
последующими изменениями), пунктом 18 статьи 5 Закона Пензенской области от 
04.07.2013 N 2413-ЗПО "Об образовании в Пензенской области" (с последующими 
изменениями). 
2. Настоящий Порядок применяется для государственных образовательных 
организаций Пензенской области и муниципальных образовательных организаций, 
реализующих общеобразовательные программы (далее - образовательная 
организация). 
3. Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, 
которые по состоянию здоровья временно или постоянно не могут посещать 
образовательные организации (далее - дети), органы, осуществляющие управление в 
сфере образования, с согласия родителей (законных представителей) обеспечивают 
организацию обучения этих детей по основным общеобразовательным программам 
на дому или в медицинских организациях. 
Основанием для организации обучения детей на дому или в медицинских 
организациях является обращение в письменной форме родителей (законных 
представителей) и заключение медицинской организации. 
4. Обучение детей на дому или в медицинских организациях осуществляет 
образовательная организация, реализующая общеобразовательные программы. 
Родители (законные представители) совместно с образовательной организацией 
определяют форму получения образования (в организациях, осуществляющих 
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образовательную деятельность, либо в форме семейного образования и 
самообразования) с учетом рекомендаций медицинской организации или психолого-
медико-педагогической комиссии и письменного согласия родителей (законных 
представителей). 
5. Прием детей в образовательную организацию для обучения по основным 
общеобразовательным программам осуществляется в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации для приема граждан в 
общеобразовательные организации. 
6. Индивидуальная недельная образовательная нагрузка для детей дошкольного 
возраста или индивидуальный учебный план для детей школьного возраста, 
обучающихся на дому, разрабатывается на основе недельной образовательной 
нагрузки или учебного плана, реализуемых в образовательных организациях. 
Количество часов индивидуальной недельной образовательной нагрузки для детей 
дошкольного возраста или индивидуального учебного плана детей школьного 
возраста определяется образовательной организацией с учетом индивидуальных 
психофизических возможностей детей, обучающихся на дому, их возраста и 
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 
7. Образовательная организация детям, обучающимся на дому или в медицинских 
организациях: 
предоставляет на время обучения бесплатно учебники, учебную, справочную и 
другую литературу, имеющиеся в библиотеке общеобразовательной организации; 
обеспечивает специалистами из числа педагогических работников, оказывает 
методическую и консультативную помощь, необходимую для освоения 
общеобразовательной или индивидуальной программы; 
составляет индивидуальную недельную образовательную нагрузку для детей 
дошкольного возраста или индивидуальный учебный план детей школьного возраста 
и расписание занятий; 
осуществляет промежуточную и (или) государственную итоговую аттестацию в 
случаях, установленных законодательством; 
выдает прошедшим государственную итоговую аттестацию документ 
государственного образца о соответствующем образовании. 
8. Оплата труда педагогических работников по обучению детей на дому или в 
медицинских организациях производится в соответствии с положением об оплате 
труда образовательной организации. 
9. Родители (законные представители), проживающие на территории Пензенской 
области, осуществляют обучение детей-инвалидов на дому самостоятельно по 
общеобразовательным программам в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации ребенка-инвалида, на основании договора о возмездном оказании 
услуг, заключенного между образовательной организацией и родителем (законным 
представителем) (далее - договор). 
Договор заключается в простой письменной форме. 
Существенными условиями договора являются: 
период обучения ребенка-инвалида на дому; 
вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 
образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 
количество часов индивидуальной недельной образовательной нагрузки для детей 
дошкольного возраста или индивидуального учебного плана детей школьного 
возраста с учетом индивидуальных психофизических возможностей ребенка-
инвалида, определяемых образовательной организацией; 
размер, порядок и сроки выплаты компенсации затрат родителю (законному 
представителю), связанных с самостоятельным обучением ребенка-инвалида на дому 
и порядок изменения размера компенсации затрат родителю (законному 



представителю), связанных с самостоятельным обучением ребенка-инвалида на 
дому. 
виды и формы контроля за качеством осуществляемой родителями (законными 
представителями) ребенка-инвалида на дому образовательной деятельности. 
10. Родителям (законным представителям), проживающим на территории Пензенской 
области и осуществляющим обучение детей-инвалидов на дому самостоятельно, с 
которыми заключен договор в соответствии с пунктом 9 Порядка, компенсируются 
затраты на эти цели за счет средств бюджета Пензенской области (далее - 
компенсация) в размере, устанавливаемом в соответствии с частью 5 статьи 5 Закона 
Пензенской области от 30.06.2009 N 1752-ЗПО "О реализации основных гарантий 
прав и законных интересов ребенка в Пензенской области" (с последующими 
изменениями). 
11. Споры по вопросу обучения детей на дому или в медицинских организациях, а 
также назначения и выплаты компенсации разрешаются в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 
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