
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО

от 13 июня 2019 года N ТС-1391/07

Об организации образования учащихся на дому

Министерство просвещения Российской Федерации в связи с
многочисленными обращениями направляет для учета в работе разъяснения
об особенностях организации образовательной деятельности для учащихся,
осваивающих основные общеобразовательные программы на дому.

Дополнительно сообщаем, что аналогичные разъяснения были направлены
Рособрнадзором в регионы письмом от 7 августа 2018 г. N 05-283 для
организации работы при осуществлении государственного контроля (надзора)
в сфере образования органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющими переданные полномочия Российской
Федерации в сфере образования, и мониторинга организации образования на
дому (приложение 2*, 3*).
________________

* Приложение см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.

Для изучения соблюдения норм законодательства в сфере образования
учащихся, осваивающих основные общеобразовательные программы на дому
в 2018-2019 учебном году, Министерство просвещения Российской Федерации
проводит мониторинг.

Мониторинг проводится специалистами ФГБНУ "Центр защиты прав и
интересов детей" в период с июня по ноябрь 2019 г. в 3 этапа:

1 этап: мониторинг организации обучения на дому в субъектах Российской
Федерации.

Орган государственной власти субъекта Российской Федерации в сфере
образования заполняет форму мониторинга, состоящую из 3-х таблиц
(приложение 4*) и направляет скан-копию официального письма с пометкой
"мониторинг образования на дому" и файл в формате Excel на адрес
электронной почты kakovkina.antonina@fcprc.ru в срок до 1 июля 2019 года.
________________

* Приложение см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.
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Оригинал документа направлять в адрес Минпросвещения России не
требуется.

2 этап: расширенный мониторинг организации образования на дому в 10
общеобразовательных государственных и /или муниципальных организациях.

Орган государственной власти субъекта Российской Федерации в сфере
образования заполняет форму мониторинга, состоящую из 8-ми таблиц
(приложение 5*) и направляет скан-копию официального письма с пометкой
"расширенный мониторинг образования на дому" и файл в формате WORD на
адрес электронной почты kakovkina.antonina@fcprc.ru в срок до 1 августа 2019
года.
________________

* Приложение см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.

Оригинал документа направлять в адрес Минпросвещения России не
требуется.

Общеобразовательные организации, участвующие в данном этапе
мониторинга, отбираются органом государственной власти субъекта
Российской Федерации в сфере образования на основании результатов 1
этапа мониторинга как организации, в которых выявлено наибольшее
количество нарушений в сфере соблюдения прав обучающихся на дому.

3 этап: выездной мониторинг сотрудниками ФГБНУ "Центр защиты прав и
интересов детей" в 8 федеральных округов Российской Федерации согласно
графику (приложение 6*).
________________

* Приложение см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.

В ходе выездного мониторинга будет проведен анализ региональных
нормативных правовых актов и локальных нормативных актов
образовательных организаций, принимавших участие во 2 этапе мониторинга,
в части организации обучения на дому (приложение 7*).
________________

* Приложение см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.

Контактное лицо по осуществлению мониторинга - Каковкина Антонина
Сергеевна, тел. +7 (916) 529-79-59 с 9.00 до 18.00 по московскому времени; e-
mail: kakovkina.antonina@fcprc.ru.

Т.Ю.Синюгина

Приложение 1. Разъяснения об

http://docs.cntd.ru/document/445142759
http://docs.cntd.ru/document/445142760
http://docs.cntd.ru/document/445142761


особенностях организации
образовательной деятельности для
учащихся, осваивающих основные
общеобразовательные программы на дому
Приложение 1

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273 "Об образовании в
Российской Федерации" (далее - Закон об образовании) образование
обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные программы, в
том числе адаптированные основные общеобразовательные программы, и
нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, которые по
состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации, может
быть организовано образовательными организациями на дому.

Основанием для организации обучения на дому являются заключение
медицинской организации в соответствии с перечнем заболеваний, наличие
которых дает право детям на обучение на дому по основным
общеобразовательным программам, утвержденным приказом Минздрава
России от 30 июня 2016 г. N 436н, и в письменной форме обращение
родителей (законных представителей).

Заключение медицинской организации оформляется в произвольной форме
с проставлением штампа медицинской организации или на бланке
медицинской организации (при наличии), подписываются врачами-
специалистами, участвующими в вынесении медицинского заключения,
руководителем медицинской организации, заверяются личными печатями
врачей-специалистов и печатью медицинской организации, в оттиске которой
должно быть идентифицировано полное наименование медицинской
организации, соответствующее наименованию, указанному в уставе
медицинской организации. В случае вынесения медицинского заключения
врачебной комиссией медицинской организации медицинское заключение
также подписывается членами и руководителем врачебной комиссии (пункт 14
Порядка выдачи медицинскими организациями справок и медицинских
заключений, утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от 2 мая
2012 г. N 441н).
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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 определяется нормативным
правовым актом уполномоченного органа государственной власти субъекта
Российской Федерации.

Обучение на дому осуществляется как самостоятельно образовательной
организацией, закрепленной за территорией, на которой проживает учащийся,
нуждающийся в длительном лечении, учащийся, который по состоянию
здоровья не может посещать образовательную организацию, так и
посредством сетевых форм реализации образовательных программ.

Обучение учащихся, осваивающих основные общеобразовательные
программы на дому, осуществляется по индивидуальным учебным планам в
порядке, установленном локальными нормативными актами организации,
осуществляющей образовательную деятельность.

Индивидуальные учебные планы самостоятельно разрабатываются и
утверждаются организациями, осуществляющими образовательную
деятельность; при реализации общеобразовательных программ с
использованием сетевой формы - совместно всеми организациями,
участвующими в осуществлении образовательной деятельности.

Индивидуальные учебные планы разрабатываются с учетом примерных
основных, в том числе адаптированных, образовательных программ
начального, основного и среднего общего образования, а также примерных
основных общеобразовательных программ обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами общего
образования:

приказ Министерства образования и науки России от 6 октября 2009 г. N
373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования",

приказ Министерства образования и науки России от 17 декабря 2010 г. N
1897 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования",

приказ Министерства образования и науки России от 17 мая 2012 г. N 413
"Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования",
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приказ Министерства образования и науки России от 19 декабря 2014 г. N
1598 "Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья",

приказ Министерства образования и науки России от 19 декабря 2014 г. N
1599 "Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями)".

Максимальный общий объем недельной образовательной нагрузки
(количество учебных занятий) учащихся не должен превышать гигиенические
требования к максимальному общему объему недельной нагрузки
обучающихся, определенных СанПиН 2.4.2.2821-10 (Санитарно-
эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях, утвержденными постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29
декабря 2010 г. N 189) и СанПиН 2.4.2.3286-15 (Санитарно-
эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения и
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
по адаптированным основным общеобразовательным программам для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденными
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 10 июля 2015 г. N 26).

Учащиеся, получающие образование на дому, включаются во внеурочную
деятельность (в том числе коррекционно-развивающей направленности) и
занятия в рамках дополнительного образования.

Часть учебных предметов и коррекционных курсов может быть освоена с
применением дистанционных образовательных технологий и электронного
обучения. В случае, если состояние здоровья ребенка позволяет посещать
образовательную организацию, часть учебных предметов и коррекционных
курсов может быть освоена ребенком в стенах школы.

Одновременно обращаем внимание, что в случае, если состояние здоровья
обучающегося не позволяет ему освоить полный объем образовательной
программы, реализуемой в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами, необходимо разработать для такого
обучающегося индивидуальный учебный план, включающий все обязательные
предметные области и учебные предметы в соответствии с учебным планом
получаемого уровня общего образования.
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Вместе с тем, в соответствии с приказом Министерства образования и
науки России от 14 февраля 2014 г. N 115 "Об утверждении Порядка
заполнения, учетf и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем
образовании и их дубликатов" при заполнении бланка приложения к аттестату
об основном общем/среднем общем образовании в графе "Наименование
учебных предметов" указываются сведения о результатах освоения
выпускником образовательной программы соответствующего уровня, в
частности наименования учебных предметов в соответствии с учебным
планом образовательной программы соответствующего уровня.

Форма получения образования в аттестате и приложению к нему не
указывается.

Индивидуальный учебный план, график занятий, необходимых для
реализации образовательной программы при организации обучения на дому,
согласовываются образовательной организацией с родителями (законными
представителями) учащихся, осваивающих основные общеобразовательные
программы на дому.

При прохождении обучения в соответствии с индивидуальным учебным
планом график его реализации может быть изменен организацией,
осуществляющей образовательную деятельность, с учетом состояния
здоровья учащегося и назначенного ему лечения при согласовании с
родителями (законными представителями) учащегося.

Обращаем внимание на недопустимость преподавания всех учебных
предметов учебного плана основного общего и среднего общего образования
одним учителем-предметником.

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья создаются
специальные условия для получения образования. Рекомендации по
созданию специальных условий для получения образования учащимися с
ограниченными возможностями здоровья определяются в заключении
психолого-медико-педагогической комиссии.
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В случае организации начального общего образования учащегося с
ограниченными возможностями здоровья и образования учащегося с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в том числе по
специальной индивидуальной программе развития (СИПР), часть
индивидуального учебного плана, формируемая участниками
образовательных отношений, должна включать часы на внеурочную
деятельность (до 10 часов в неделю), предназначенные для реализации
направлений внеурочной деятельности (не более 5 часов в неделю), и часы на
коррекционно-развивающую область (не менее 5 часов в неделю), в рамках
которой реализуются коррекционные курсы и индивидуальная/подгрупповая
работа дефектолога (олигофренопедагога, тифлопедагога, сурдопедагога),
логопеда, психолога.

Освоение основных образовательных программ основного общего и
среднего общего образования, имеющих государственную аккредитацию,
завершает государственная итоговая аттестация.

Учащимся, осваивающим основные общеобразовательные программы на
дому, не имеющим академической задолженности и в полном объеме
выполнившим учебный план или индивидуальный учебный план, должны быть
созданы условия сдачи государственной итоговой аттестации на дому (при их
желании).

Дополнительно сообщаем о необходимости обеспечения учащихся с
ограниченными возможностями здоровья, в том числе, получающих
образование на дому, двухразовым бесплатным питанием в качестве меры
социальной поддержки в соответствии с частью 7 статьи 79 Закона об
образовании. Осуществление выплат компенсации родителям (законным
представителям) детей, обучающимся на дому, разъясняется в письме
Министерства образования и науки Российской Федерации, направленном
руководителям органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере
образования, (И.О.Терехина, письмо от 14 января 2016 г. N 07-81).

Электронный текст документа
подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:
рассылка

http://docs.cntd.ru/document/902389617
http://docs.cntd.ru/document/456037211

	Приложение 1. Разъяснения об особенностях организации образовательной деятельности для учащихся, осваивающих основные общеобразовательные программы на дому

