1.Общие положения.
1.1.Настоящее Положение разработано на основании ст.41 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
ст. 17 Закона Саратовской области от 28.11.2013 № 215-ЗСО «Об
образовании в Саратовской области»; приказа Министерства образования и
науки РФ от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам - образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования».
1.2.Обучение в медицинской организации осуществляется с целью
обеспечения реализации требований ФЗ № 273 «Об образовании в
Российской Федерации».
1.3.Настоящее Положение об обучении детей, находящихся на длительном
лечении определяет порядок обучения детей,
зачисленных в
образовательные учреждения Саратовской области и Поволжского региона
реализующие программы начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования, находящихся на длительном лечении в
медицинской организации.
2. Порядок и организация обучения.
2.1. Организация учебной работы в детской больнице осуществляется на
основании Договора о сотрудничестве и совместной деятельности между
медицинской
организацией
и
муниципальным
автономным
общеобразовательным учреждением «Гимназия № 1 Октябрьского района г.
Саратова (далее - гимназией) с целью оказания услуг по организации
предоставления начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования, находящихся на длительном лечении.
2.2.Руководители образовательной и медицинской организаций
несут
ответственность за организацию учебных занятий, порядок взаимодействия,
организацию контроля объема и качества, выполнение учебных программ и
определяют приказом непосредственных ответственных за организацию и
выполнение работ.
2.3.Организация учебных занятий осуществляется в соответствии с
разработанным
и
утвержденным
образовательной
организацией
образовательным планом, порядок и время оказания образовательных услуг
определяется по согласованию сторон.
2.4.Форма организации занятий может быть очной и(или) дистанционной.
2.5. Занятия могут быть организованы в группах и индивидуально.
2.6.При организации групповых занятий наполняемость групп от 2-х до 10
человек, при количестве обучающихся свыше 10 человек организовываются
2-е группы. Индивидуальные занятия проводятся либо при наличии одного
ребенка в параллели, либо по медицинским показаниям.
2.7.Директор образовательной организации издает приказ о возложении
обязанностей по оказанию услуг на членов педагогического коллектива.

2.8.Режим предоставления образовательных услуг в медицинской
организации определяется приказом медицинской организации.
2.9.В случае невозможности проведения учебных занятий (карантин) оплата
труда педагогическим работникам осуществляется в полном объеме.
2.10.Обучение может быть организовано не ранее чем через 5 дней после
поступления ребенка в клинику.
2.11.Основанием для начала обучения являются заключение медицинской
организации и письменное заявление родителей. Форма заявления согласно
Приложению № 1 настоящего положения, фактом зачисления в группу по
обучению является запись в классном журнале о начале занятий, фактом
выбытия – запись об окончании обучения.
2.12.Учет объема оказанных услуг осуществляется образовательной
организацией на основании табеля учета рабочего времени, согласованного с
медицинской организацией.
2.13.Оплата труда учителей, привлекаемых для занятий с детьми в детской
больнице, производится за счет средств учреждения, выделенных в форме
субсидии на выполнение муниципального задания.
Оплата труда производится за фактическое количество проведенных учебных
часов, исходя из должностного оклада, установленного в соответствии с
Положением об оплате труда работников
МАОУ «Гимназия №1
Октябрьского района г. Саратова».
2.14.Занятия проводятся с детьми, обучающимися в 1 – 11-ых классах,
которым в соответствии с заключением лечащего врача необходимо пройти
лечение в детской больнице свыше 5 дней.
2.15.Руководитель медицинской организации обеспечивает создание
необходимых условий: помещение, оборудование, организованные группы,
оформление заключений.
2.16.Обучение детей проводится по программам общеобразовательной
школы в соответствии с примерным учебным планом (Приложение 2),
утвержденными в установленном порядке.
2.17.Расписание занятий согласовывается с главным врачом и утверждается
руководителем образовательного учреждения.
2.18.Продолжительность учебного занятия принимается равным 1(одному)
академическому часу.
2.19.Для учета занятий с детьми ведется классный журнал, в котором
учителями, осуществляющими обучение, записываются сведения об
учащихся: фамилия, имя и отчество, год рождения, класс, дата поступления в
детскую больницу, начало и окончание занятий, количество проведенных
часов. Сведения, отражаемые в журнале, ежемесячно заверяются подписью
должностного лица и печатью медицинской организации.
Запись прохождения учебного материала и учет знаний оформляются
учителем в соответствии с требованиями к ведению классного журнала.

2.20.Контроль за организацией групп для занятий и соблюдением графика
занятий осуществляет медицинская организация, контроль за прохождением
учебных программ производится образовательной организацией.
2.21.Дети занимаются по учебникам, находящимся в их пользовании
Обеспечение школьно-письменными принадлежностями производится
родителями.
2.22.Контингент детей, проходящих обучение в детской больнице,
учитывается в статистических отчетах тех образовательных учреждений, в
которых они обучаются постоянно.
2.23.При выписке из медицинской организации учащимся выдается
ведомость с текущими или итоговыми отметками по каждому учебному
предмету, подписанная
директором Гимназии и заверенная печатью
Гимназии.
2.24.Дальнейшее обучение, перевод учащегося в следующий класс, выпуск и
освобождение
от
экзаменов
осуществляются
в
установленном
законодательством порядке образовательным учреждением, в котором он
постоянно обучается.
3. Руководство и контроль (разделы).
3.1.Общее методическое руководство и контроль за проведением учебных
занятий с детьми осуществляют администрация медицинского и
образовательного учреждений.

Приложение 1
Главному врачу
Наименование медицинской организации
Ф.И.О.
Директору МАОУ «Гимназия №1»
Ф.И.О.
от
Ф.И.О.
родителя (законного представителя)
Ф.И.О.
ребенка
Зарегистрированного по адресу:

Заявление
Я____________________________________________________________
прошу Вас организовать обучение моего ребенка
__________________________________________________________________,
на период прохождения лечения. В настоящее время мой ребенок постоянно
обучается в_____классе ____________________________________________.
(наименование учреждения)

Дата

Подпись

Приложение 2

Примерный учебный план
для обучения детей, находящихся на лечении в медицинской
организации
№ Наименование
п/п предметов
Класс
1
Русский язык
2
Литературное чтение
3
Литература
4
Математика
Итого
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1
3
2
2
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