
 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ  

ПРИКАЗ  

от 04 апреля 2014 года N 362  

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ПРИКАЗЫ МИНИСТЕРСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ  

Приказываю: 

Внести изменения в следующие приказы Министерства образования и науки Республики 

Марий Эл: 

1. 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, утвержденном приказом Министерства образования и науки Республики 

Марий Эл от 23 декабря 2013 г. N 1643 "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" 

(зарегистрирован Министерством юстиции Республики Марий Эл 14 января 2014 г., 

регистрационный N 120520140001), изложить в новой редакции (прилагается). 

2. В абзаце втором приказа Министерства образования и науки Республики Марий Эл от 

13 февраля 2014 г. N 107 "О признании утратившим силу приказа Министерства 

образования и науки Республики Марий Эл от 29.07.2013 г. N 1019" (зарегистрирован 

Министерством юстиции Республики Марий Эл 24 февраля 2014 г. N 120520140007) 

после слов "(зарегистрирован Министерством юстиции Республики Марий Эл 2 августа 

2013 г. N 120520130058)" дополнить словами ", кроме пункта 2". 

И.о. министра Т. Гусакова 

"УТВЕРЖДЕНО 

приказом Министерства образования и науки Республики Марий Эл от 23 декабря 2013 г. 

N 1643 (в редакции приказа Министерства образования и науки Республики Марий Эл от 

4 апреля 2014 г. N 362) 
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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 регулирует вопросы регламентации и оформления 

отношений государственных и муниципальных образовательных 

организаций, расположенных на территории Республики Марий Эл (далее - 

образовательная организация), 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. Обучающимся, нуждающимся в длительном лечении, а также детям-

инвалидам, которые по состоянию здоровья не могут посещать 

образовательные организации, образовательные организации 

организовывают обучение по основным общеобразовательным программам 

на дому или в медицинских организациях. 

Общеобразовательные программы реализуются образовательными 

организациями как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их 

реализации. 

При реализации общеобразовательных программ используются различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 

технологии, электронное обучение. 

3. Основанием для организации обучения на дому или в медицинских 

организациях являются заключение медицинской организации и заявление в 

письменной форме одного из родителей (законных представителей). 

Заявление подается в образовательную организацию, расположенную по 

месту жительства обучающегося, нуждающегося в длительном лечении, а 

также ребенка-инвалида, либо соответственно по месту нахождения 

медицинской организации, в которой необходимо организовать обучение. 

Решение об организации обучения на дому или в медицинских организациях 

принимается в течение 10 рабочих дней со дня получения заявления 

родителей (законных представителей) и приложенного к нему заключения 

медицинской организации. 



4. Прием обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-

инвалидов в образовательную организацию осуществляется в общем 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации для 

приема граждан в образовательные организации. 

5. Отношения образовательной организации, родителей (законных 

представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также 

детей-инвалидов, обучение которых по основным общеобразовательным 

программам организовано на дому или в медицинских организациях, 

регламентируются локальными нормативными актами образовательной 

организации и договором, заключаемым между родителями (законными 

представителями) и образовательной организацией (далее - договор). 

6. Договор заключается между образовательной организацией и одним из 

родителей (законных представителей) в простой письменной форме и должен 

содержать: 

права и обязанности сторон; 

порядок и сроки прохождения обучающимся на дому или в медицинских 

организациях промежуточной и итоговой аттестации; 

порядок обеспечения обучающегося на дому или в медицинских 

организациях специалистами из числа педагогических работников, а также 

оказания методической и консультативной помощи, необходимой для 

освоения обучающимся на дому или в медицинских организациях основной 

общеобразовательной программы; 

порядок предоставления учебников, учебной, справочной и другой 

литературы, иных средств обучения. 

Индивидуальный учебный план обучающегося на дому или в медицинских 

организациях прилагается к договору и является его неотъемлемой частью. 

Договор заключается в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения об 

организации обучения на дому или в медицинских организациях.". 

 


