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Положение  
 

об организации обучения детей, находящихся на длительном лечении 

 

 

Настоящее положение действует на основании: 

-Закона РФ “Об образовании в Российской Федерации» . 

-Письмо Министерства образования и науки РФ “О порядке организации 

получения образования обучающимися, нуждающимися в длительном 

лечении” 

 

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). 

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, 

оздоровительных и лечебных учреждений, участвующих в организации 

обучения по общеобразовательным программам длительно болеющих детей; 

1.3. Образование детей, находящихся на длительном лечении в организациях 

здравоохранения, осуществляется по программам начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования. 

1.4. Образовательный  процесс осуществляют педагогические  работники 

Школы.  

1.5. 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. 

1.6. 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 Школу;  

-создание механизма правовых отношений между участниками организации 

обучения по образовательным программам детей, находящихся на 

длительном лечении.  

1.7. Действие настоящего Положения распространяется на все категории 

детей, находящихся на длительном лечении. 

 

 2. Порядок организации обучения детей, находящихся на длительном 

лечении 

2.1. Организация обучения детей, находящихся на длительном лечении, 

проводится в форме индивидуального и группового обучения:  

-на дому;  

-в Школе;  

-на дому и в Школе (смешанное);  

-в оздоровительном образовательном учреждении;  

-в условиях стационарного лечебного учреждения. 

 

2.2. Организация индивидуального или группового обучения детей, 

находящихся на длительном лечении, осуществляется общеобразовательным 

учреждением, в котором обучается данный ребенок, либо лечебным или 

оздоровительным образовательным учреждением в период пребывания в нем 

ребенка, а также общеобразовательным учреждением по месту его лечения. 

 

2.3. Основанием для организации обучения детей, находящихся на 

длительном лечении, по месту их нахождения является: 

-письменное заявление родителей на имя директора Школы; 

-наличие заверенной лечебным учреждением справки об имеющемся 

заболевании в соответствии с Перечнем заболеваний, по поводу которых 

дети нуждаются в особых условиях обучения по месту их нахождения и 

освобождаются от посещения массовой школы.  

 

2.4. По ходатайству Школы, в котором обучается ребенок, в соответствии с 

представленными родителями (законными представителями) документами 

муниципальный орган управления образованием издает нормативный 

правовой акт, в котором утверждается перевод обучающегося на 



индивидуальное или групповое обучение по месту нахождения на период, 

указанный в медицинской справке.  

 

2.5. На основании нормативного правового акта муниципального органа 

управления образованием издается приказ по общеобразовательному 

учреждению о переводе ребенка, находящегося на длительном лечении, на 

обучение по индивидуальному учебному плану, составленному в пределах 

количества часов, рекомендованных к использованию федеральным 

государственным органом управления образованием по предметам, 

входящим в учебный план общеобразовательного учреждения. 

Индивидуальный учебный план согласовывается с родителями (законными 

представителями) ребенка. 

 

2.6. Обучение детей, находящихся на длительном лечении, проводится по 

месту его нахождения в соответствии с расписанием, утвержденным 

приказом по Школе. 

 

2.7. Образовательный процесс для детей, находящихся на длительном 

лечении, организовывается с учетом особенностей психофизического 

развития ребенка и возможностей Школы. 

 

2.8. Фамилии детей, находящихся на длительном лечении и обучающихся по 

индивидуальному учебному плану, данные об их успеваемости за четверть 

(триместр, полугодие), а также о переводе из класса в класс и выпуске из 

школы вносятся в классный журнал соответствующего класса Школы, 

организовавшего обучение ребенка. 

 

2.9. На каждого ребенка, находящегося на длительном лечении и 

обучающегося индивидуально по месту его нахождения, заводятся тетради-

дневники, где педагогические работники указывают дату занятия, 

содержание пройденного учебного материала, количество часов и отметки, 

полученные обучающимся.  

2.10. Контроль за своевременным проведением занятий по месту нахождения 

детей, находящихся на длительном лечении, осуществляет классный 

руководитель, а за выполнением учебных программ и адекватностью 

реализуемых технологий индивидуального обучения - заместитель директора  

по учебно-воспитательной работе. 

 

2.11. Школа, организующая обучение детей, находящихся на длительном 

лечении, предоставляет им на время обучения бесплатно учебники, учебную, 

справочную и другую литературу, имеющуюся в библиотеке 

общеобразовательного учреждения. 

 

2.12. Промежуточная и итоговая аттестация детей, находящихся на 

длительном лечении, осуществляется в соответствии с Уставом  и 



Положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 и 11 

классов Школы, утверждаемым федеральным государственным органом 

управления образованием.  

 

2.13. Детям, находящимся на длительном лечении и обучающимся по месту 

нахождения, прошедшим государственную (итоговую) аттестацию, 

общеобразовательное учреждение выдает документ государственного 

образца о соответствующем образовании.  

 

2.14. Дети, находящиеся на длительном лечении, проявившие особые успехи 

в учении, награждаются золотой или серебряной медалью на общих 

основаниях. 

 

 3. Финансирование обучения детей, находящихся на длительном 

лечении 
3.1. Обеспечение учебных занятий для детей, находящихся на длительном 

лечении, в общеобразовательном учреждении, на дому или в лечебных 

учреждениях осуществляется в соответствии с законом Калининградской 

области "Об образовании в Калининградской области»  и настоящим 

Положением. 

 

4. Права и обязанности участников образовательного процесса при 

получении общего образования детьми, находящимися на длительном 

лечении 
 

4.1. Права и обязанности длительно болеющих детей, родителей (законных 

представителей), педагогических работников Школы  реализуются в 

соответствии с законом РФ  "Об образовании в Российской Федерации" и 

Уставом . 

 

4.2. Родители (законные представители) обучающихся обязаны при 

организации обучения в группе: 

- выполнять требования общеобразовательной организации по 

осуществлению группового обучения;  

- ставить учителя в известность о рекомендациях врача, особенностях 

режима ребёнка; 

- контролировать ведение дневника обучающегося. 

 

4.3. Педагогические работники обязаны: 

- обеспечить уровень подготовки обучающихся, соответствующий 

требованиям федерального государственного  стандарта, и его реализацию в 

полном объеме; 

- осуществлять обучение обучающегося в соответствии с рабочей 

программой учебного курса, календарным графиком, утверждённым 

расписанием; 



- учитывать специфику заболевания обучающегося, особенности режима и 

организации групповых занятий в стационаре; 

- не допускать перегрузки обучающихся. 

 


		2021-10-07T16:23:48+0200




