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Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (далее - Федеральный закон об образовании) установлено, что обучение 
детей, осваивающих основные общеобразовательные программы и нуждающихся в 

длительном лечении, а также детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не 
могут посещать образовательные организации (далее - обучающиеся, находящиеся 

на длительном лечении), может быть организовано образовательными 
организациями на дому или в медицинских организациях. Основанием для 

организации обучения на дому или в медицинской организации являются заключение 
медицинской организации и в письменной форме обращение родителей (законных 

представителей). 

При этом 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 определяется нормативным 
правовым актом уполномоченного органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации. Таким образом, уполномоченному органу государственной 
власти необходимо разработать соответствующий нормативный правовой акт. 

Образовательная деятельность подлежит лицензированию в соответствии с 
Федеральным законом от 4 мая 2011 г. N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов 

деятельности" с учетом особенностей, установленных Федеральным законом об 
образовании. 

Лицензионные требования, предъявляемые к соискателю лицензии и лицензиату при 

реализации образовательной деятельности, установлены Положением о 
лицензировании образовательной деятельности, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. N 966. 

Специфика осуществления образовательной деятельности в условиях медицинских 

организаций не позволяет в полном объеме выполнять отдельные лицензионные 
требования, предъявляемые к соискателю лицензии или лицензиату на 

осуществление образовательной деятельности, поскольку такие организации 
созданы для выполнения других задач (основной вид деятельности - медицинская 

деятельность). При этом при получении обучающимся, находящимся на длительном 
лечении, образования на дому лицензионные требования к жилой площади, на 

которой проживает ребенок, не предъявляются и, соответственно, жилой объект 
лицензированию не подлежит. 

В этой связи Рособрнадзор считает возможным рассматривать обучающихся, 

находящихся на длительном лечении и получающих образование в медицинских 
организациях, как обучающихся, получающих образование на дому. 

При осуществлении образовательной деятельности в условиях медицинских 
организаций обучающиеся прикрепляются к образовательной организации, которая 

организует их обучение в медицинской организации. Обучение осуществляется по 



индивидуальным учебным планам в порядке, установленном локальными 

нормативными актами организации, осуществляющей образовательную 
деятельность. 

Индивидуальные учебные планы самостоятельно разрабатываются и утверждаются 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность. Часть учебных 
предметов может быть освоена с применением дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения. 

В целях оказания методической поддержки специалистам органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, руководителям образовательных и 
медицинских организаций, педагогам, специалистам психолого-педагогического 

профиля, социальным работникам и родителям при организации образовательной 
деятельности обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные 

программы и нуждающихся в длительном лечении, разработаны Методические 
рекомендации об организации обучения детей, которые находятся на длительном 

лечении и не могут по состоянию здоровья посещать образовательные организации 
(утверждены Минздравом России 17 октября 2019 г., Минпросвещения России 14 

октября 2019 г.). 
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