
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок обеспечения государственных гарантий 

прав на образование детям, нуждающимся в длительном лечении, и регулирует 

возникающие при этом отношения между всеми участниками образовательного процесса 

(далее - Положение). 

Положение разработано в соответствии со ст. 18 Конституции Российской Федерации, 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации", инструктивно-методического письма комитета по образования 

Санкт-Петербурга «Об организации обучения и воспитания по основным 

общеобразовательным программам обучающихся, находящихся на длительном лечении в 

медицинских организациях» 03-20-3240/15-0-0 от  20.08.2015 

1.2. Участниками правовых отношений при организации обучения по образовательным 

программам длительно болеющих детей являются:  

длительно болеющие дети - дети, болеющие не менее одного месяца и не имеющие 

возможности посещать образовательное учреждение;  

родители (законные представители) длительно болеющих детей;  

педагогические, медицинские и иные работники образовательных, и лечебных учреждений, 

участвующих в организации обучения по общеобразовательным программам длительно 

болеющих детей;    

органы государственной и исполнительной власти; общеобразовательные учреждения - 

образовательные учреждения всех типов и видов, реализующие общеобразовательные 

программы. 

1.3. Целью настоящего Положения является нормативное закрепление гарантий прав на 

общее образование детей, находящихся на длительном лечении, путем создания 

организационных и иных условий при организации обучения. 

1.4. Задачами настоящего Положения являются: обеспечение и защита конституционных 

прав детей, находящихся на длительном лечении в части получения ими общего 

образования в форме индивидуального или группового обучения по месту их  

нахождения; 

создание условий для освоения индивидуальных образовательных программ в рамках 

государственного образовательного стандарта детьми, находящимися на длительном 

лечении, которые по причине болезни не могут посещать общеобразовательное 

учреждение;  

создание механизма правовых отношений между участниками организации обучения по 

образовательным программам детей, находящихся на длительном лечении. 

1.5.  Действие настоящего Положения распространяется на все категории детей, 

находящихся на длительном лечении в ДИБ №3 и проживающих постоянно или временно 

на территории РФ, граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без 

гражданства. 



1.6.  Образование детей, находящихся на длительном лечении осуществляется по 

программам начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, 

специального (коррекционного) образования. 

1.7. Образование детей, находящихся на длительном лечении в организациях 

здравоохранения, осуществляется на основе договора организации здравоохранения с 

государственной или муниципальной образовательной организацией, имеющей 

государственную аккредитацию. 

1.8. Для организации обучения и воспитания родителями несовершеннолетних 

обучающихся предоставляется в медицинскую организацию заявление об организации 

обучения и воспитания. 

Медицинская организация в течение одного рабочего дня со дня подачи заявления передает 

заявление в образовательную организацию, организующую обучение в указанной 

медицинской организации. 

1.9. Образовательная организация в течение трех рабочих дней со дня подачи заявления 

принимает решение о зачислении обучающегося и организации его обучения. Решение о 

зачислении и организации обучения  и воспитания оформляется распорядительным актом. 

В распорядительном акте определяется условия и порядок организации обучения и 

воспитания в соответствии с уставом и локальными актами образовательной организации с 

учетом медицинских показаний. 

1.10. Перевод и зачисление обучающихся в образовательную организацию осуществляется 

в порядке, установленном действу3ющим законодательством для приема граждан в 

образовательные организации (приказ Минобрнауки от 22.01.2014 №32 «Об утверждении 

порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования», приказ Минобрнауки от 12.03.2014 

№177 «Об устверждении порядка и условий осуществления перевода обучающихся из 

одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, в 

другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующего уровня направленности. 

2. Организация процесса обучения 

2.1. Для обучающихся в медицинских организациях устанавливается пятидневная учебная 

неделя. 

2.2.   Организация обучения детей, находящихся на длительном лечении, проводится в 

форме индивидуального и группового обучения в условиях стационарного лечебного 

учреждения. 

2.3.  Основанием для организации обучения детей, находящихся на длительном лечении, по 

месту их нахождения является: 

-  письменное заявление родителей (законных представителей) на имя директора 

общеобразовательного учреждения; 

2.4.  По ходатайству лечебного учреждения, в котором лечится ребенок, руководитель ОУ 

издает приказ об обучении в больнице на обучение по групповому или индивидуальному 

учебному плану, составленному в пределах количества часов, рекомендованных к 



использованию образованием по предметам, входящим в учебный план 

общеобразовательного учреждения. 

2.5. Обучение детей, находящихся на длительном лечении, проводится по месту его 

нахождения в соответствии с расписанием, утвержденным приказом по 

общеобразовательному учреждению. 

2.6. Образовательный процесс для детей, находящихся на длительном лечении, 

организовывается с учетом особенностей психофизического развития ребенка и 

возможностей общеобразовательного учреждения. 

2.7. Фамилии детей, находящихся на длительном лечении и обучающихся по групповому 

и индивидуальному учебному плану, данные об их успеваемости за четверть, а также о 

переводе из класса в класс и выпуске из школы вносятся в классный журнал 

соответствующего класса общеобразовательного учреждения. 

2.8. На каждого ребенка, или группу (при групповой форме обучения), находящегося на 

длительном лечении заводятся тетради-журналы, где педагогические работники указывают 

дату занятия, содержание пройденного учебного материала, количество часов и отметки, 

полученные обучающимся. 

2.9. Контроль за своевременным проведением занятий детей, находящихся на длительном 

лечении, осуществляет классный руководитель, а за выполнением учебных программ и 

адекватностью реализуемых технологий индивидуального обучения заместитель директора 

общеобразовательного учреждения по учебно- воспитательной работе. 

2.10. Общеобразовательное учреждение, организующее обучение на время обучения 

бесплатно учебники, учебную, справочную и другую литературу, имеющуюся в библиотеке 

общеобразовательного учреждения. 

2.11 Образовательная организация: 

Осуществляет перевод обучающегося в следующий класс по решению педагогического 

совета на основании результатов промежуточной аттестации; 

Допускает обучающихся, не имеющих академической задолженности и в полном объеме 

выполнившего учебный план к государственной итоговой аттестации по соответствующей 

образовательной программе. 

2.12. Промежуточная и итоговая аттестация детей, находящихся на длительном лечении, 

осуществляется общеобразовательным учреждением в соответствии с уставом 

общеобразовательного учреждения и Положением о государственной(итоговой) 

аттестации выпускников 9 и 11 классов общеобразовательных учреждений, 

утверждаемым федеральным государственным органом управления образованием. 

2.13. Детям, находящимся на длительном лечении и прошедшим государственную 

(итоговую) аттестацию, общеобразовательное учреждение выдает документ 

государственного образца о соответствующем образовании. 

2.14. При выписке из медицинской организации обучающемуся выдается справка об 

обучении с текущими или четвертными отметками по каждому предмету, подписанная 

директором и заверенная печатью образовательного учреждения. 


