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I.

Общие положения

1.1. Настоящее положение об обучении детей на длительном лечении
(далее – Положение) регулирует отношения между обучающимися,

родителями (законными представителями), государственным учреждением
здравоохранения
«Областной
клинический
противотуберкулезный
диспансер», в котором обучающиеся проходят лечение, МОУ «СОШ № 95 с
УИОП», возникающие в случае невозможности освоения основной
образовательной программы общего образования обучающимися по причине
длительного лечения.
1.2. Положение разработано в соответствии с:

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 приказом Минпросвещения России № 189, Рособрнадзора № 1513 от
07.11.2018 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего образования»;
 приказом Минпросвещения России № 190, Рособрнадзора № 1512 от
07.11.2018 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного среднего
образования»;
 Законом Саратовской области от 30.01.2020 № 1-ЗСО «Об образовании в
Саратовской области»;
 постановлением Правительства Саратовской области от 10.06.2014 № 340П «Об утверждении Положения о порядке регламентации и оформления
отношений областной государственной образовательной или 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»;
 методическими рекомендациями об организации обучения детей, которые
находятся на длительном лечении и не могут по состоянию здоровья посещать
образовательные организации, утвержденными Минздравом России
17.10.2019, Минпросвещением России 14.10.2019;
 письмом Минобрнауки России от 27.05.2016 № ВК-1179/07 «О порядке
организации получения образования обучающимися, нуждающимся в
длительном лечении».
1.3. Положение разработано в целях обеспечения государственных
гарантий реализации прав детей, находящихся на длительном лечении, на
получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного
общего и среднего общего образования.
1.4. Действие Положения распространяется на детей, нуждающихся в
длительном лечении в ГУЗ «ОКПТД» (далее – медицинская организация), на

базе которой осуществляет свою деятельность МОУ «СОШ № 95 с УИОП»
(далее – Учреждение).
2. Организация обучения на территории медицинской организации
2.1. Обучение учащихся, находящихся на длительном лечении в
медицинской организации, осуществляется педагогическими работниками
Учреждения, реализующего имеющие государственную аккредитацию
основные общеобразовательные программы начального общего, основного
общего и среднего общего образования по месту нахождения медицинской
организации.
2.2. Основанием для организации обучения на территории
медицинской организации обучающихся, нуждающихся в длительном
лечении, являются:
- письменное заявление родителей (законных представителей) обучающихся
на имя директора Учреждения с просьбой об организации обучения на
территории медицинской организации на период лечения;
- договор о совместной деятельности по реализации образовательной
программы, заключенный Учреждением с медицинской организацией, в
которой обучающиеся проходят лечение.
2.3. Отношения между Учреждением и родителями (законными
представителями)
обучающихся
регулируются
законодательством
Саратовской области, локальными нормативными актами Учреждения.
2.4. На основании договора, заключенного с медицинской
организацией, в которой обучающиеся проходят лечение, Учреждение
разрабатывает учебный план и согласовывает его с заведующим детским
отделением и лечащим врачом.
2.5. Образовательный процесс для детей, находящихся на длительном
лечении, организуется с учетом особенностей психофизического развития,
характера течения заболевания, рекомендаций медицинской организации и с
учётом осваиваемой общеобразовательной программой (начального общего,
основного общего, среднего общего образования).
Если есть соответствующие рекомендации ПМПК, то Учреждение
разрабатывает АООП с учетом медицинских рекомендаций.
2.6. Обучение на территории медицинской организации проводится в
соответствии с расписанием, согласованным с заведующим детским
отделением медицинской организации, утвержденным распорядительным
актом Учреждения.
2.7. Ежедневная учебная нагрузка обучающихся не должна превышать 3
– 3,5 академических часов.

2.8. Образовательный процесс осуществляется в форме групповых или
индивидуальных занятий:
2.8.1. наполняемость групп может составлять от 4 до 15 человек;
2.8.2. для обучающихся 1 – 4 классов при наличии в отделении медицинской
организации от 4 до 15 обучающихся 1 – 4 классов для занятий организуется
класс-комплект;
2.8.3. для обучающихся 5 – 11 классов при наличии в двух смежных классах (5
– 6, 6 – 7, 7 – 8, 8 – 9, 10 – 11) от 4 до 15 обучающихся организуются групповые
занятия из двух смежных классов;
2.8.4. при наличии обучающихся от 1 до 3 человек включительно обучение
осуществляется по индивидуальному плану;
2.8.5. также индивидуальные занятия проводятся для обучающихся,
лишенных возможности передвигаться, и для обучающихся, имеющих
постельный режим, по заключению лечащего врача.
2.9. Учебный план для групповых занятий составляется из расчета
учебной нагрузки: в 1 – 4 классах – до 12 часов в неделю, в 5 классе до 16 часов
в неделю, в 6 – 8 классах до 18 часов в неделю, в 9 классе до 19 часов в неделю,
в 10 – 11 классах – до 20 часов в неделю.
2.10. Учебный план для индивидуальных занятий составляется из
расчета учебной нагрузки: в 1 – 4 классах – до 3 часов в неделю, в 5 – 6 классах
до 4 часов в неделю, в 7 – 9 классах до 5 часов в неделю, в 10 – 11 классах – до
6 часов в неделю.
2.11. В Учреждении ведется журнал учета проведенных занятий на
территории медицинской организации, в котором указываются даты занятий,
темы занятий, текущие, четвертные, годовые и итоговые отметки.
2.12. Освоение основной образовательной программы, в том числе
отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины
(модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной
аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным
планом, и в порядке, установленном Учреждением.
Формы промежуточной и итоговой аттестации, в том числе текущего
контроля успеваемости, устанавливаются с учетом психофизиологического
состояния обучающихся.
2.13. Обучающиеся в медицинской организации в период лечения
учитываются в статистических отчетах образовательных организаций, в
которых обучаются постоянно.
2.14. При выписке из медицинской организации обучающимся выдается
справка с указанием результатов освоения обучающимися учебных предметов
и сроков обучения, подписанная директором Учреждения и заведующим

детским отделением медицинской организации и заверенная печатью
Учреждения и медицинской организации.
2.15. Государственная итоговая аттестация обучающихся, находящихся
на длительном лечении, проводится в установленном законодательством
Российской Федерации порядке.
Лицам, прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдаются
документы государственного образца о соответствующем образовании.
3. Функции Учреждения
3.1. Учреждение на время обучения:
3.1.1. обеспечивает специалистами из числа педагогических работников;
3.1.2. предоставляет бесплатно учебники, учебную и справочную литературу,
имеющуюся в библиотеке Учреждения, письменными принадлежностями
обучающиеся обеспечиваются родителями (законными представителями);
3.1.3. ведет учет движения контингента обучающихся, находящихся на
длительном лечении, и их индивидуальных результатов освоения
образовательной программы;
3.1.4. оказывает методическую и консультативную помощь, необходимую для
освоения образовательной программы;
3.1.5. оказывает психолого-педагогическую поддержку обучающемуся и его
родителям (законным представителям).
3.1.6. осуществляет взаимодействие с образовательными организациями, в
которые зачислены обучающиеся по месту постоянного проживания;
4. Функции медицинской организации
4.1. Медицинская организация:
4.1.1. обеспечивает создание условий для организации учебных занятий для
детей, находящихся на длительном лечении;
4.1.2. определяет помещения для проведения учебных занятий;
4.1.3. определяет совместно с Учреждением форму организации обучения
детей, находящихся на длительном лечении, с учетом состояния здоровья
детей;
4.1.4. предоставляет с согласия родителей (законных представителей)
Учреждению актуальную информацию о списочном составе детей,
находящихся на длительном лечении и нуждающихся в обучении
(ежемесячно);
4.1.5. проводит инструктаж педагогических работников Учреждения по
охране труда, противопожарной охране и технике безопасности;

4.1.6. несет ответственность за жизнь и здоровье детей во время проведения
учебных занятий.
5. Особенности взаимодействия с обучающимся, находящимся на
длительном лечении
5.1. Вся информация о состоянии здоровья обучающихся, находящихся
на длительном лечении, полученная работниками Учреждения от родителей
(законных представителей) обучающихся, других лиц, защищена
законодательством Российской Федерации и не может передаваться, кроме
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, или по
письменному согласию пациентов, находящихся на длительном лечении
(детей старше 15 лет), или их родителей (законных представителей).
5.2. Информация о заболевании и состоянии здоровья обучающихся,
которой делятся родители или сами дети с работниками Учреждения, не может
быть использована в каких-либо иных случаях, кроме как для правильного
понимания особенностей обучения и поддержки обучающихся в период их
длительного лечения.
5.3. Во время проведения занятий с обучающимися, находящимися на
длительном лечении, работники Учреждения обязаны соблюдать санитарногигиенический режим, установленный лечащим врачом и медицинской
организацией, в которой проходят лечение обучающиеся.
6. Заключительные положения
6.1. Положение обязательно для всех педагогических работников
Учреждения, осуществляющих реализацию образовательные программы
начального общего, основного общего и среднего общего образования на базе
медицинской организации.
6.2. Изменения и дополнения в Положение вносятся по мере
необходимости и утверждаются приказом руководителя Учреждения.

