
 

 

         МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  

        МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

бульвар Строителей,  д. 1, г. Красногорск, Московская область, 143407 тел. 8 (498) 602-11-11;  факс 8 (498) 602-09-93 

                e-mail:  minobr@mosreg.ru 

 

________________№ ____________ 

На № ___________от ____________ 

Руководителям органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований Московской области, 

осуществляющих управление в сфере 

образования 

 
 

 

Министерство образования Московской области на основании письма 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.08.2018 № 05-283 

и в связи участившимися обращениями родителей (законных представителей)  

направляет разъяснения по организации обучения образовательными организациями на 

дому или в медицинских организациях (далее – разъяснения по обучению на дому). 

Рекомендуем направить разъяснения по обучению на дому                                                    

в общеобразовательные организации с целью соблюдения законодательства в сфере 

образования, обратив особое внимание на основания перевода обучающихся                           

на обучение на дому или в медицинской организации и соответствие объема недельной 

образовательной нагрузки обучающегося федеральным государственным 

образовательным стандартам. 

  

Приложение на 3 л. в 1 экз. 

 

 

 

С уважением, 

 

и.о. министра образования 

Московской области                                                                              А.И. Анопченко  
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Приложение к письму 

Министерства образования  

Московской области 

 

 

Разъяснения по организации обучения 

образовательными организациями на дому или  

в медицинских организациях на территории  

Московской области 

 
Настоящие разъяснения разработаны в целях организации обучения детей, 

которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации, на 

дому или в медицинской организации.  

Правовые основания организации обучения на дому или в медицинской 

организации включают правовые акты всех уровней. 

Организация обучения образовательными организациями на дому                              

или в медицинских организациях регламентирована следующими нормативно-

правовыми документами. 

На федеральном уровне: 

Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»; 

статьи 41, 66 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

приказ Минздрава России от 30.06.2016 № 436н «Об утверждении перечня 

заболеваний, наличие которых дает право на обучение по основным 

общеобразовательным программам на дому»; 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 № 189; 

СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации  обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

На региональном уровне: 

приказ министра образования Московской области от 31.08.2017 № 2581                  

«Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной 

образовательной организации Московской области, подведомственной министерству 

образования московской области, муниципальной образовательной организации                      

в Московской области и родителей (законных представителей) обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации 
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обучения по основным общеобразовательным программам на дому»;  

приказ министра образования Московской области от 31.08.2017 № 2584               

«Об организации обучения в медицинских организациях обучающихся, нуждающихся 

в длительном лечении, детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут 

посещать образовательные организации». 

Основанием для организации обучения  на дому или в медицинской организации 

является заключение медицинской организации и в письменной форме обращение 

родителей (законных представителей). 

Медицинской организацией даются рекомендации по обучению на дому на 

основании приказа Минздрава России от 30 июня 2016 № 436н «Об утверждении 

перечня заболеваний, наличие которых дает право на обучение по основным 

общеобразовательным программам на дому». Вместе с тем врачебная комиссия 

медицинской организации, в которой наблюдается ребенок, может принять решение о 

наличии медицинских показаний у ребенка для обучения на дому с учетом его 

индивидуальных особенностей состояния здоровья вне зависимости от того, внесено 

заболевание или нет в указанный перечень.  

Образовательная организация принимает решение об организации обучения на 

дому, которое оформляется распорядительным актом образовательной организации 

(далее - распорядительный акт), с которым должны быть ознакомлены под подпись 

заявители и педагогические работники, осуществляющие обучение на дому. 

Количество часов недельной нагрузки для обучающихся при организации 

обучения на дому или в медицинской организации определяется индивидуально 

согласно учебному плану, разработанному в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии (далее – ПМПК).  

Максимальный общий объем недельной нагрузки обучающихся установлен: 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям  

и организации  обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 № 189; 

СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования 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 10.07.2015 № 26 для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Ранее учебная нагрузка регламентировалась письмами Министерства 

просвещения СССР от 05.05.1978 № 28-М «Об улучшении организации 

индивидуального обучения на дому» и Министерства народного образования РСФСР 

от 14.11.1988 № 17-253-6 «Об индивидуальном обучении больных детей на дому» и 

составляла в I-III (IV) классах – до 8 часов, IV (V) – VII (VIII) – до 10 часов; в VII (IX) – 
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до 11 часов. Приказом Минобрнауки России от 02.09.2013 № 1035 указанные письма 

признаны недействующими на территории Российской Федерации и отменены. 

Учебная деятельность при обучении на дому осуществляется по основным 

общеобразовательным программам образовательной организации, включающим 

индивидуальный учебный план, календарный учебный график, рабочие программы 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), а также программы внеурочной 

деятельности. 

Обучение по индивидуальному учебному плану на дому в пределах осваиваемых 

основных общеобразовательных программ осуществляется в порядке, установленном 

локальными нормативными актами образовательной организации. 

Продолжительность обучения по индивидуальному учебному плану может быть 

изменена с учетом психофизического развития, индивидуальных возможностей                   

и образовательных потребностей конкретного обучающегося, рекомендаций 

медицинской организации, ПМПК. 

Рабочие программы по всем учебным предметам индивидуального учебного 

плана корректируются педагогическими работниками с учетом индивидуальных 

особенностей обучающегося на дому, а также рекомендаций медицинской организации 

и (или) ПМПК. 

Для получения качественного образования для обучающихся на дому или                      

в медицинской организации предусмотрена, в том числе, сетевая форма реализации 

образовательный программ, реализация образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий и различные 

формы организации образовательного процесса (приходящий на дом учитель, 

дистанционное обучение, посещение предметов в школе). 


