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Методические рекомендации 
к Положению о мерах социальной поддержки при организации получения 
образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а 

также организации обучения по основным общеобразовательным 
программам на дому или в медицинских организациях 

 

Постановлением администрации Тюменской области от 20.12.2004 N 198-пк 
был регламентирован Порядок воспитания и обучения детей-инвалидов на дому и 
дополнительных мерах социальной поддержки по обеспечению доступа инвалидов 
к получению образования, в связи с принятием Федерального закона от 29.12.2012 
N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Закона Тюменской области 
от 05.07.2013 N 63 "О регулировании отдельных отношений в сфере образования 
вТюменской области", а также в связи с внесением изменений в Федеральный 
закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации", постановлением Правительства Тюменской области от 16.10.2013 N 
439-п утверждено Положение о мерах социальной поддержки при организации 
получения образования обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья, а также организации обучения по основным общеобразовательным 
программам на дому или в медицинских организациях (далее – Положение), 
действие которого распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 
2013 года,постановление администрации Тюменской области от 20.12.2004 N 198-
пк признано утратившими силу. 

Основныминововведениями в части обеспечения реализации прав на 
получение равного доступа к образованию и социальных гарантий отдельных 
категорий обучающихся является следующее. 

Согласно п.7. ст. 79 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ 
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, проживающие в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, находятся на 
полном государственном обеспечении и обеспечиваются питанием, одеждой, 
обувью, мягким и жестким инвентарем. Иные обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием. В 
реализацию данной нормы п. 2 Положения предусмотрено, что при организации 
получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 
государственная (муниципальная) образовательная организация, в которую с 
учетом заключения психолого-медико-педагогической комиссии зачислены такие 
обучающиеся, предоставляет им: 

- бесплатное питание (для обучающихся, проживающих в соответствующей 
образовательной организации, - на условиях полного государственного 
обеспечения, для иных обучающихся - на условиях обеспечения бесплатным 
двухразовым питанием); 

- одежду, обувь, мягкий и жесткий инвентарь по нормам материального 
обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, утвержденным 
Правительством Российской Федерации, - для обучающихся, проживающих в 
соответствующей образовательной организации. 

Вопросы, связанные с обеспечением питанием указанных категорий 
обучающихся, в том числе  размер расходов на обеспечение питанием 
обучающихся в пределах объема предоставленных средств областного и местных 
бюджетов из расчета на одного обучающегося в день по категориям обучающихся, 
должны быть регламентированы муниципальными правовыми актами,  
утверждающими порядок распределения средств областного и местных бюджетов, 
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предоставляемых на полное или частичное возмещение расходов на обеспечение 
питанием обучающихся. 

Кроме того,п.6 Положения предусмотрено, чтопорядок и условия организации 
обучения по основным общеобразовательным программам на дому определяются 
договором между соответствующей образовательной организацией и одним из 
родителей (законных представителей) обучающегося, порядок и условия 
организации обучения по основным общеобразовательным программам в 
медицинской организации определяются договором между соответствующей 
образовательной организацией, медицинской организацией и одним из родителей 
(законных представителей) обучающегося (примерные формы указанных 
договоров прилагаются). 

В связи с чем, органам, осуществляющим управление в сфере образования, 
необходимо принять муниципальные правовые акты, утверждающие: 

- типовую форму договора между образовательной организацией и одним из 
родителей (законных представителей) обучающегося, в котором должны быть  
определены порядок и условия организации обучения по основным 
общеобразовательным программам на дому (прилагается); 

- типовую форму договора между соответствующей образовательной 
организацией, медицинской организацией и одним из родителей (законных 
представителей) обучающегося, в котором должны быть определены порядок и 
условия организации обучения по основным общеобразовательным программам в 
медицинской организации (прилагается). 

Образовательные организации также должны принять соответствующие 
правовые акты, утверждающие положение об организации предоставления 
образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, а 
также об организации обучения по основным общеобразовательным 
программам на дому или в медицинских организациях. 

Пунктами 8, 9 Положения предусмотрено, что по заявлению родителей 
(законных представителей), подаваемому в соответствующую образовательную 
организацию обучение на дому или в медицинской организации может 
осуществлятся с использованием дистанционных образовательных технологий. 

Обучение на дому или в медицинской организации с использованием 
дистанционных образовательных технологий осуществляется при наличии 
заключения медицинской организации, а также при наличии линий связи, 
необходимых для подключения автоматизированного рабочего места к 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в месте проживания 
(нахождения) обучающегося. 

Обращаем внимание, что при отсутствии линий связи, необходимых для 
подключения автоматизированного рабочего места к информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", в месте проживания, нахождения 
обучающегося образовательная организация в течение 3 рабочих дней со дня 
получения заявления, направляет соответствующее уведомление в орган, 
осуществляющий управление в сфере образования. 

Органы, осуществляющие управление в сфере образования, в течение 30 
календарных дней со дня получения уведомления об отсутствии линий связи, 
необходимых для подключения автоматизированного рабочего места к 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в месте проживания, 
нахождения обучающегося принимают меры по обеспечению права обучающегося 
на обучение по основным общеобразовательным программам на дому или в 
медицинских организациях. 
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Договор № _________ 
на организацию обучения на дому 

 
                                                        "__" ___________20__ г. 

 
Муниципальная автономная образовательная организация 
___________________________________________________________________________, 

                        (полное наименование образовательного учреждения) 
именуемая в дальнейшем «Организация», действующая на основании лицензии 
___________________________________________________________________________,  

(регистрационный №, серия, дата выдачи) 
выданной __________________________________________________________________ 

(наименование органа, выдавшего лицензию) 
на срок  до  "_______"     ____________________________  г.,  в лице директора 
 
 ___________________________________________________________________________,   

(Ф.И.О.) 
действующего на основании Устава ____________________________________________, 

(наименование организации) 
___________________________________________________________________________, 

(наименование зарегистрировавшего органа, дата регистрации, рег. номер)  
с одной стороны, и ___________________________________________________________, 

(Ф.И.О. родителя (законного представителя) ребенка, паспортные данные), 
именуемый(ая) в дальнейшем «Родитель» ребенка1, (далее – «Ребенок») 
_________________________________________________________,  

(Ф. И. О. ребенка, дата рождения)   
с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:  

 
1. Предмет договора 

 
1.1. Организация обучения Ребенка на дому по 
программе_____________________________________________________________. 

(указать уровень и форму реализуемой программы) 
 

2. Права и обязанности сторон 
 
2.1. Организация обязана: 
2.1.1. Организовать обучение ребенка на дому путем: 
- зачисления на обучение по программе, предусмотренной п.1.1. настоящего Договора; 
- создания необходимых условий для реализации и освоения программы, 
предусмотренной п.1.1. настоящего Договора; 
- разработки индивидуального учебного плана и графика проведения занятий (по 
согласованию с Родителем) в соответствии с федеральными и региональными 
нормативными актами, санитарными правилами и нормами; 
- обеспечения психолого-медико-педагогического сопровождения Ребенка; 
- оказания методических и консультационных услуг для родителей, необходимых для 
освоения Ребенком программы, предусмотренной п.1.1. настоящего Договора; 
- осуществления постоянного мониторинга развития Ребенка и корректировки по мере 
необходимости образовательного процесса. 

                                                           
1
Указывается категория ребенка: 
а) Ребенок, нуждающийся в длительном лечении, который по состоянию здоровья не может посещать 
Организацию 
б) Ребенок с ограниченными возможностями здоровья 
в) Ребенок-инвалид 
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2.1.2.Информировать Родителя об изменениях во внутреннем распорядке работы 
образовательной организации. 
2.1.3. Предоставлять Ребенку возможность принимать участие в мероприятиях, 
проводимых Организацией. 
2.1.4. Обеспечить перевод Ребенка на другую форму получения образования в случае 
расторжения договора по инициативе Родителя. 
 
2.2. Организация имеет право: 
2.2.1.Осуществлять контроль засозданными родителями условиями обучения Ребенка на 
дому.  
2.2.2. Привлекать для организации обучения и (или) оказания консультативной помощи 
специалистов иных организаций. 
 
2.3. Родитель обязан:  
2.3.1. Для организации обучения Ребенка представить в Организацию: 
- заявление об организации обучения ребенка на дому;  
- справку из медицинской организации (лечебно-профилактического учреждения по месту 
жительства или бюро медико-социальной экспертизы); 
- заключение психолого-медико-педагогической комиссии; 
- индивидуальную программу реабилитации. 
2.3.2. Обеспечить необходимые условия обучения Ребенка. 
2.3.3. Взаимодействовать с Организацией по вопросам организации образовательного 
процесса. 
2.3.4. Своевременно информировать Организацию об отсутствии возможности обучения 
Ребенка в предусмотренноеграфиком проведения занятий время. 
 
2.4. Родитель имеет право: 
2.4.1.Обращаться в Организацию за предоставлением Ребенкудополнительных 
образовательных и иных услуг (за пределами программы, предусмотренной п.1.1. 
настоящего Договора).  
 

3. Ответственность сторон 
 

3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 
настоящему договору стороны несут ответственность, в соответствии с действующим 
законодательством. 
 

4. Прочие условия 
 

4.1. Настоящий договор вступает в силу со дня подписания его сторонами и действует на 
период воспитания и обучения ребенка на дому до "____" ___________ 20___ г. 
4.2. Изменения и дополнения к договору вносятся только в письменной форме с согласия 
сторон. 
 
 
 
 
 

 
 

Образовательная 
организация 

Родитель 

____________________ _______________ 
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Договор № _________ 

на организацию обучения ребенкав медицинской организации 
 

 "__" ___________20__ г. 
 

Муниципальная автономная образовательная организация 
___________________________________________________________________________, 

                        (полное наименование образовательного учреждения) 
именуемая в дальнейшем «Образовательная организация», лицензия 
___________________________________________________________________________,  

(регистрационный  №, серия, дата выдачи) 
выдана_____________________________________________________________________ 

(наименование органа, выдавшего лицензию) 
на срок  до  "_______"     ____________________________  г.,  в лице директора  
 
___________________________________________________________________________,   

(Ф.И.О.) 
действующего на основании Устава ____________________________________________, 

(наименование организации) 
___________________________________________________________________________, 
(наименование зарегистрировавшего органа, дата регистрации, регистрационный номер)  
медицинская организация _____________________________________________________,                                                                                              

(наименование) 
в лице главного врача ____________________________________________, действующего  
 
на основании лицензии _______________________________________________________,  

(регистрационный  №, серия, дата выдачи) 
выданной ___________________________________________________________________ 

(наименование органа, выдавшего лицензию) 
на срок  до  "______"     __________________  г., именуемая в дальнейшем «Медицинская 
организация», с одной стороны, 
и __________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. родителя(законного представителя) ребенка, паспортные данные), 
именуемый(ая) в дальнейшем «Родитель» ребенка2 (далее – «Ребенок») 
___________________________________________________________________________,  

(Ф. И. О. ребенка, дата рождения)   
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:  

 
1. Предмет договора 

 
1.1. Организация обучения Ребенка на базе Медицинской организации по 
программе_____________________________________________________________. 

(указать уровень и форму реализуемой программы) 
 

2. Права и обязанности сторон  
 
2.1. 2.1. Образовательная организация обязана: 
2.1.1. Организовать обучение Ребенка на базе Медицинской организации путем: 
-  зачисления на обучение по программе, предусмотренной п.1.1. настоящего Договора; 

                                                           
2
Указывается категория ребенка: 
а) Ребенок, нуждающийся в длительном лечении, который по состоянию здоровья не может посещать 
Организацию 
б) Ребенок с ограниченными возможностями здоровья 
в) Ребенок-инвалид 
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- создания совместно с Медицинской организацией необходимых условий для 
реализации и освоения программы, предусмотренной п.1.1. настоящего Договора; 
- разработки индивидуального учебного плана и графика проведения занятий (по 
согласованию с Родителем) в соответствии с федеральными и региональными 
нормативными актами, санитарными правилами и нормами; 
- обеспечения психолого-медико-педагогического сопровождения Ребенка; 
- оказания методических и консультационных услуг для родителей, необходимых для 
освоения ребенком программы, предусмотренной п.1.1. настоящего Договора; 
- осуществления постоянного мониторинга развития ребенка и корректировки по мере 
необходимости образовательного процесса.   
 
2.2. Образовательная организация имеет право: 
2.2.1.Осуществлять контроль за созданными на базе Медицинской организации 
условиями обучения Ребенка.  
2.2.2. Привлекать для организации обучения и (или) оказания консультативной помощи 
специалистов иных организаций. 
 
2.3. Медицинскаяорганизация обязана: 
2.3.1. Обеспечить создание совместно с Образовательной организацией необходимых 
условий обучения Ребенка. 
2.3.2. Своевременно информировать Образовательную организацию об отсутствии 
возможности обучения Ребенка в предусмотренное графиком проведения занятий время, 
в том числе по состоянию здоровья. 
 
2.4. Родитель обязан:  
2.4.1. Для организации обучения Ребенка на базе Медицинской организации представить 
в Образовательную организацию: 
- заявление об организации обучения ребенка;  
- справку из медицинской организации (лечебно-профилактического учреждения по месту 
жительства или бюро медико-социальной экспертизы); 
- заключение психолого-медико-педагогической комиссии; 
- индивидуальную программу реабилитации. 
2.4.2. Взаимодействовать с Образовательной и Медицинской организациями по вопросам  
организации образовательного процесса. 

 
3. Ответственность сторон 

 
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 
настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
 

4. Прочие условия 
 

4.1. Настоящий договор вступает в силу со дня подписания его сторонами и действует на 
период пребывания  ребенка в медицинской организации.  
4.2. Изменения и дополнения к договору вносятся только в письменной форме с согласия 
сторон.  
 

 
 

 

Образовательная 
организация 

Медицинская  
организация 

Родитель 

____________________ ____________________ _______________ 


