ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 октября 2013 года N 429-пп
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, НУЖДАЮЩИХСЯ В
ДЛИТЕЛЬНОМ ЛЕЧЕНИИ, ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ОФОРМЛЕНИИ
ОТНОШЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ И (ИЛИ) ИХ
РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДАННОГО ОБУЧЕНИЯ
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации" Правительство Белгородской
области постановляет:
1. Утвердить Положение об организации обучения обучающихся,
нуждающихся в длительном лечении, по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования в
медицинских организациях и оформлении отношений государственных или
муниципальных образовательных организаций с обучающимися и (или) их
родителями (законными представителями) при осуществлении данного
обучения (далее - Положение, прилагается).
2. Департаменту образования Белгородской области (Шаповалов И.В.)
обеспечить контроль за организацией получения начального общего,
основного общего и среднего общего образования обучающимися,
нуждающимися в длительном лечении, в медицинских организациях согласно
Положению.
3. Департаменту здравоохранения и социальной защиты населения
Белгородской области (Залогин И.А.) обеспечить создание условий для
организации обучения обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, по
образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования в медицинских организациях.
4. Департаменту финансов и бюджетной политики Белгородской области
(Боровик В.Ф.) при формировании проекта областного бюджета на 2014 год и
последующие годы предусматривать расходы на организацию получения
начального общего, основного общего и среднего общего образования
обучающимися, нуждающимися в длительном лечении, в медицинских
организациях.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на департамент
образования Белгородской области (Шаповалов И.В.).
Об исполнении постановления информировать к 1 января 2014 года.
Губернатор
Белгородской области
Е. Савченко

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ, НУЖДАЮЩИХСЯ В
ДЛИТЕЛЬНОМ ЛЕЧЕНИИ, ПО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО
ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ В МЕДИЦИНСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ И ОФОРМЛЕНИИ
ОТНОШЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ И (ИЛИ)
ИХ РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДАННОГО ОБУЧЕНИЯ
1. Настоящее Положение об организации обучения обучающихся нуждающихся
в длительном лечении, по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования в медицинских
организациях и оформлении отношений государственных или муниципальных
образовательных организаций с обучающимися и (или) их родителями
(законными представителями) при осуществлении данного обучения (далее Положение) определяет порядок получения начального общего, основного
общего и среднего общего образования проживающими в Белгородской
области обучающимися, нуждающимися в длительном лечении, в
медицинских организациях.

Закрепление государственных или муниципальных образовательных
организаций за медицинскими организациями в целях осуществления
обучения детей, находящихся в них на длительном лечении, производится
распорядительным актом соответствующего уполномоченного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации (департамента
образования Белгородской области) или органа местного самоуправления.
Деятельность образовательной организации по осуществлению обучения
обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования в медицинских организациях закрепляется в ее уставе.
2. Взаимные обязательства образовательной и медицинской организаций по
организации обучения обучающихся определяются заключенным между ними
договором. Договор заключается в простой письменной форме. Договор не
может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право
на получение общего образования. За неисполнение либо ненадлежащее
исполнение обязательств по договору образовательная и медицинская
организации несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательством Российской Федерации.
3. Медицинская организация для учебных занятий с
предоставляет необходимые помещения.

обучающимися

4. Занятия по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования в медицинской организации
организуются по личному заявлению родителей (законных представителей)
ребенка, поданному на имя руководителя медицинской организации, и на
основании заключения лечащего врача, согласованного с заведующим
отделением. Форма заявления родителей (законных представителей) ребенка
устанавливается медицинской организацией. Медицинская организация
осуществляет ежедневное информирование образовательной организации в
письменной форме о вновь прибывших детях, подлежащих обучению.
5. Учебные занятия начинаются не ранее 3 - 5 дней после поступления
ребенка в медицинскую организацию. Дата, определяющая начало учебных
занятий, фиксируется медицинской организацией в истории болезни ребенка.
6. Обучение ребенка в том или ином классе подтверждается справкой,
выданной образовательной организацией, в которой ребенок учится
постоянно. Наличие указанной справки обязаны обеспечить родители
(законные представители) ребенка и образовательная организация,
осуществляющая обучение ребенка, находящегося в медицинской
организации на длительном лечении.

7.
Информацию
об
образовательных
программах,
реализуемых
образовательной организацией, в которой ребенок учится постоянно,
образовательная
организация,
осуществляющая
обучение
ребенка,
находящегося на длительном лечении в медицинской организации, получает
на официальном сайте образовательной организации в сети Интернет.
8. Обучение детей, нуждающихся в длительном лечении, в медицинской
организации осуществляется в очной форме согласно образовательной
программе и расписанию учебных занятий, утвержденным в установленном
порядке. При этом действие единого федерального государственного
образовательного стандарта обязательно. Образовательная программа в
части учебного плана и расписание учебных занятий должны быть
согласованы с руководителем медицинской организации или уполномоченным
им лицом.
Для детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по
специальным (коррекционным) программам 1 - 8 вида, образовательный
процесс осуществляется с учетом особенностей психофизического развития и
индивидуальных возможностей обучающихся.
9. Учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе.
10. Учебный план составляется в пределах следующего количества часов в
неделю: в 1 - 4 классах - до 12 часов, в 5 - 8 классах - до 18 часов (при этом в
5 классе - до 16 часов), в 9 классе - до 19 часов, в 10 - 11 классах - до 20
часов.
11. Образовательный процесс осуществляется в виде групповых занятий по
принципу смежности классов (1 - 4, 5 - 6, 7 - 8, 9, 10 - 11). На уровне
начального общего образования при реализации специальной (коррекционной)
программы 8 вида групповые занятия проводятся по следующему принципу
смежности классов: 1 - 2, 3 - 4. В медицинских организациях, имеющих
несколько отделений, "при наличии необходимых условий и соблюдении
санитарно-гигиенических и иных требований должны формироваться сборные
группы, включающие обучающихся из разных отделений. Наполняемость
групп, сформированных по принципу смежности классов, не должна
превышать 15 человек. Для детей, лишенных возможности передвигаться, и
детей, имеющих постельный режим, по заключению лечащего врача,
согласованному
с
заведующим
отделением,
могут
проводиться
индивидуальные занятия из расчета: в 1 - 4 классах - до 5 часов в неделю, в 5
- 6 классах - до 7 часов в неделю, в 7 - 9 классах - до 10 часов в неделю (при
этом в 7 классе - до 7 часов в неделю), в 10 - 11 классах - до 12 часов в
неделю.
12. Ежедневная образовательная нагрузка определяется равномерно в
течение недели и не должна превышать 3 - 4 академических часов.

13. Образовательный процесс организуется с учетом состояния здоровья
ребенка.
14. При наличии соответствующих условий и возможностей для отдельных
обучающихся по рекомендации лечащего врача и заведующего отделением
может быть организовано обучение по индивидуальному учебному плану. При
этом в каждом конкретном случае возможно увеличение или уменьшение
недельной образовательной нагрузки.
15. Образовательная организация, осуществляющая обучение обучающихся,
находящихся в медицинской организации на длительном лечении, в
обязательном порядке осуществляет индивидуальный учет результатов
освоения образовательных программ, для чего в образовательной
организации ведутся классные журналы. В классных журналах фиксируются
также следующие сведения: фамилия, имя, отчество обучающегося, дата
рождения, место жительства, наименование образовательной организации, в
которой ребенок обучается постоянно, количество и содержание проведенных
учебных занятий, данные о переводе в следующий класс или о завершении
уровня общего образования).
16. Порядок осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся, их формы и периодичность определяются
локальным
нормативным
актом
образовательной
организации,
осуществляющей обучение обучающихся, находящихся в медицинской
организации на длительном лечении.
17. Дети, обучающиеся в медицинской организации по причине длительного
лечения, учитываются в статистических отчетах тех образовательных
организаций, в которых они обучаются постоянно.
18. Обучающиеся пользуются учебниками, выданным образовательными
организациями, в которых они обучаются постоянно, и (или) учебниками,
предоставляемыми
образовательной
организацией,
осуществляющей
образовательный процесс в медицинской организации. Письменными
принадлежностями
детей
обеспечивают
их
родители
(законные
представители). Обеспечение учебниками и письменными принадлежностями
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, является
обязанностью их законных представителей.
19. При выписке из медицинской организации ребенку выдается справка об
обучении с указанием результатов освоения образовательных программ по
каждому учебному предмету. Справка подписывается руководителем
образовательной организации, которая осуществляла обучение ребенка в
медицинской организации, и заведующим отделением. Справка заверяется
соответствующими печатями.

20. Государственная итоговая аттестация обучающихся, находящихся в
медицинской организации на длительном лечении, осуществляется согласно
порядку, определенному федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
21. Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации
обучающихся, находящихся на длительном лечении в медицинской
организации, осуществляет орган исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, осуществляющий государственное управление в
сфере образования (департамент образования Белгородской области).
22. Выпускникам, прошедшим государственную итоговую аттестацию в
образовательной организации, осуществляющей обучение обучающихся,
находящихся в медицинской организации на длительном лечении, выдаются
аттестаты об основном общем или среднем общем образовании теми
образовательными организациями, в которых они обучались постоянно.
Для получения аттестата выпускник представляет справку, подтверждающую
освоение образовательных программ по всем изучавшимся предметам и
прохождение государственной итоговой аттестации. Указанная справка
подписывается руководителями образовательной и медицинской организаций
и заверяется печатями данных организаций.
23.
Финансирование
расходов,
связанных
с
осуществлением
образовательными организациями г. Белгорода и Белгородского района
обучения обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, по
образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования в медицинских организациях, в том числе
расходов на оплату труда, производится за счет средств областного бюджета
на очередной финансовый год, а именно за счет средств субвенций на
финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на
получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного
общего, среднего общего образования. Объем субвенций в части расходов на
оплату труда
учителей,
осуществляющих обучение
обучающихся,
нуждающихся в длительном лечении, в медицинских организациях,
определяется согласно представленным расчетам муниципальных органов
управления в сфере образования на очередной финансовый год исходя из
прогнозных
тарификационных
списков
по
общеобразовательным
организациям, осуществляющим обучение обучающихся, нуждающихся в
длительном лечении. Для расчета применяется среднегодовое количество
обучающихся, проходивших лечение в прошлом году.

24. Оплата труда учителей, осуществляющих обучение обучающихся,
нуждающихся в длительном лечении, в медицинских организациях,
устанавливается
согласно постановлению Правительства Белгородской
области от 23 июня 2008 года N 159-пп "Об утверждении Положения об оплате
труда работников государственных областных образовательных учреждений и
областных методических служб" в соответствии с составленными и
утвержденными в установленном порядке тарификационными списками.
Тарифицирование учителей осуществляется исходя из количества часов по
группам, сформированным по принципу смежности классов (1 - 4 (1 - 2, 3 - 4), 5
- 6, 7 - 8, 9, 10 - 11), при этом число часов в той или иной группе определяется
по количеству часов согласно учебному плану в классе, имеющем наибольший
объем недельной учебной нагрузки. Заработная плата работников включает в
себя: базовый оклад, гарантированные надбавки и стимулирующую часть.
Виды и размеры выплат стимулирующего характера устанавливаются в
соответствии с локальным нормативным актом образовательной организации.
25. Контроль за расходованием бюджетных средств, направляемых на
организацию обучения обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, по
образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования в медицинских организациях осуществляет
учредитель образовательной организации.

