
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

 

 

ПРИКАЗ 

от 26 августа 2015 г. № 708/2044 

 

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРАВА НА ПОЛУЧЕНИЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ НА 

ДЛИТЕЛЬНОМ ЛЕЧЕНИИ В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

В соответствии с частью 10 статьи 66 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации", в целях обеспечения государственных гарантий 

реализации права детей, находящихся на длительном лечении в медицинских организациях, на 

получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего 

общего образования приказываем: 

1. Утвердить Порядок организации обучения по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования детей, находящихся на длительном 

лечении в медицинских организациях (приложение 1 к настоящему приказу). 

2. Утвердить Типовую форму договора о совместной деятельности образовательной и 

медицинской организаций при организации обучения по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования детей, находящихся на длительном 

лечении в медицинских организациях (приложение 2 к настоящему приказу). 

3. Признать утратившим силу приказ Департамента образования города Москвы от 21 

августа 2013 г. № 448 "Об обеспечении права на получение общего образования детей, 

находящихся на длительном лечении в медицинских организациях". 

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляем за собой. 

 

Руководитель Департамента 

образования города Москвы И.И.Калина 

 

Руководитель Департамента 

Здравоохранения города Москвы А.ИХрипун 

 

  



Приложение 1 

к приказу Департамента 

образования города Москвы 

и Департамента здравоохранения 

города Москвы 

от 26 августа 2015 г. № 708/2044 

 

ПОРЯДОК 

ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ДЛИТЕЛЬНОМ ЛЕЧЕНИИ 

В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

1. Настоящий Порядок разработан в целях обеспечения государственных гарантий 

реализации права детей, находящихся на длительном лечении в медицинских организациях, на 

получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. 

2. Обучение детей, находящихся на длительном лечении в медицинских организациях, 

расположенных на территории города Москвы (далее - дети, находящиеся на длительном 

лечении), осуществляется образовательной организацией, подведомственной Департаменту 

образования города Москвы, определяемой приказом Департамента образования города Москвы 

(далее - образовательная организация). 

3. Участниками правовых отношений при организации обучения по образовательным 

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

находящихся на длительном лечении, являются: 

- обучающиеся, находящиеся на длительном лечении; 

- родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, находящихся на 

длительном лечении; 

- педагогические и иные работники образовательных организаций; 

- образовательная организация; 

- медицинская организация, расположенная на территории города Москвы, в которой 

находятся дети на длительном лечении (далее - медицинская организация). 

4. Основанием для организации обучения детей, находящихся на длительном лечении, 

является письменное заявление родителей (законных представителей) ребенка и заключение 

медицинской организации. 

5. Образовательный процесс для детей, находящихся на длительном лечении, организуется с 

учетом особенностей психофизического развития ребенка. 

6. Форма организации образовательного процесса для детей, находящихся на длительном 

лечении, может быть индивидуальной, групповой. 

7. Ежедневная учебная нагрузка на одного ребенка должна соответствовать медицинским 

показаниям и требованиям санитарных норм и правил. 

8. При выписке из медицинской организации обучающемуся выдается справка об обучении с 

текущими отметками по каждому учебному предмету или справка о результатах прохождения 

промежуточной аттестации, подписанные руководителем образовательной организации и 

заверенные печатью образовательной организации. 

9. Обучающемуся, находящемуся на длительном лечении, прошедшему государственную 

итоговую аттестацию, образовательная организация выдает документ об образовании. 

10. Образовательная организация: 

10.1. Обеспечивает создание условий для получения начального общего, основного общего, 

среднего общего образования детьми, находящимися на длительном лечении. 

10.2. Ведет электронный учет движения контингента обучающихся, находящихся на 

длительном лечении. 



10.3. Организует реализацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, а также адаптированных образовательных программ. 

10.4. Осуществляет планирование образовательного процесса, подготовку учебного плана, 

учебного графика, расписания занятий, образовательной программы, взаимодействует с 

образовательными организациями города. 

10.5. Осуществляет постоянный контроль за целевым расходованием бюджетных средств, 

предусмотренных на предоставление образовательных услуг детям, находящимся на длительном 

лечении, на получение начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

10.6. Обеспечивает реализацию государственных гарантий права каждого ребенка, 

находящегося на длительном лечении, на получение начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 

11. Медицинская организация: 

11.1. Обеспечивает создание условий для организации учебных занятий для детей, 

находящихся на длительном лечении. 

11.2. Определяет помещения для проведения учебных занятий. 

11.3. Определяет совместно с образовательной организацией форму организации обучения 

детей, находящихся на длительном лечении, с учетом состояния здоровья детей, о чем делаются 

соответствующие записи в медицинских картах (историях болезни) детей. 

11.4. Предоставляет с согласия родителей (законных представителей) образовательной 

организации актуальную информацию о списочном составе детей, находящихся на длительном 

лечении и нуждающихся в обучении (два раза в месяц: на начало и середину месяца). 

11.5. Проводит инструктаж педагогических работников образовательной организации по 

охране труда, противопожарной охране и технике безопасности. 

11.6. Несет ответственность за жизнь и здоровье детей во время проведения учебных 

занятий. 

  



Приложение 2 

к приказу Департамента 

образования города Москвы 

и Департамента здравоохранения 

города Москвы 

от 26 августа 2015 г. № 708/2044 

 

ТИПОВАЯ ФОРМА 

ДОГОВОРА О СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

И МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ 

НА ДЛИТЕЛЬНОМ ЛЕЧЕНИИ В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

СОГЛАСОВАНО: СОГЛАСОВАНО: 

Заместитель руководителя 

Департамента образования 

города Москвы 

_____________________ ФИО 

Заместитель руководителя 

Департамента здравоохранения 

города Москвы 

____________________ ФИО 

 

Договор о совместной деятельности 

 

"___" _________ 20__ г.                                                                                                         г. Москва 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы ___________, 

именуемое далее "Образовательная организация", в лице директора ___________, действующего 

на основании Устава, с одной стороны, и ______________, именуемое в дальнейшем 

"Медицинская организация", в лице __________________, действующего на основании Устава, с 

другой стороны, именуемые совместно "Стороны", заключили настоящий договор в соответствии 

со статьями 41, 66 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" и приказом Департамента образования города Москвы и Департамента 

здравоохранения города Москвы от ________ № ___ о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Предметом настоящего Договора является совместная деятельность Сторон по 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования для детей, находящихся на длительном лечении в Медицинской организации. 

1.2. Занятия с обучающимися проводят педагогические работники Образовательной 

организации в помещениях Медицинской организации, определенных главным врачом. 

1.3. Занятия проходят в группах и/или индивидуально, в режиме пятидневной рабочей 

недели в течение учебного года, во время, согласованное с лечащим врачом Медицинской 

организации. Возможно также проведение занятий с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

 

2. Права и обязанности сторон 

 

2.1. Образовательная организация обязуется: 

2.1.1. Организовать подбор педагогических работников для осуществления обучения детей, 

находящихся на длительном лечении в Медицинской организации. 

2.1.2. Согласовывать с главным врачом или иным уполномоченным работником 

consultantplus://offline/ref=40C69274FF31061D18A36C5BFFD98DB1B834747704708B66B8DD24503589880BE50FCB0420C499266BE5O


Медицинской организации максимальное количество учебных часов ежедневной нагрузки 

обучающихся, находящихся на длительном лечении. 

2.1.3. Проводить обучение обучающихся в соответствии с учебным планом, утвержденным и 

согласованным в установленном порядке. 

2.1.4. Осуществлять общее методическое руководство и контроль за организацией 

проведения учебных занятий. 

2.1.5. До направления педагогических работников Образовательной организации в 

Медицинскую организацию представить Медицинской организации личные медицинские книжки 

педагогических работников Образовательной организации. 

2.2. Медицинская организация обязуется: 

2.2.1. Создавать необходимые условия для организации образовательного процесса, 

определять место для занятий во всех отделениях и устанавливать часы для их проведения. 

2.2.2. Назначить уполномоченного работника, ответственного за взаимодействие с 

Образовательной организацией. 

2.2.3. Определять форму (групповую или индивидуальную) обучения обучающихся. 

2.2.4. Предоставлять два раза в месяц (на начало и середину месяца) актуальную 

информацию о списочном составе обучающихся, нуждающихся в обучении, представителям 

Образовательной организации. 

2.2.5. Допускать педагогических работников Образовательной организации к обучающимся 

(в целях их обучения) после прохождения инструктажа по охране труда, противопожарной охране 

и технике безопасности, а также имеющих действующую личную медицинскую книжку (с 

соответствующим прохождением периодического медицинского осмотра и вакцинации). 

2.2.6. Перед началом обучения каждого обучающегося предоставлять Образовательной 

организации заявление на его обучение во время нахождения в Медицинской организации, 

полученное от родителей (законных представителей) обучающегося. 

2.2.7. Во время проведения урока нести ответственность за здоровье обучающихся. 

 

3. Ответственность сторон 

 

3.1. Стороны несут ответственность за невыполнение своих обязательств по настоящему 

Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение своих обязательств по 

настоящему Договору, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-

мажор). 

 

4. Срок действия договора 

 

4.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует __________ год(а). 

4.2. Договор пролонгируется на следующий срок, если ни одна из Сторон не заявит о его 

расторжении за 30 дней до окончания срока действия Договора. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Все споры и разногласия между Сторонами в связи с исполнением настоящего Договора 

разрешаются Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров путем 

переговоров Стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы. 

5.2. Договор может быть изменен или досрочно расторгнут по письменному соглашению 

Сторон. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, 

если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами. 

5.3. Уведомление о расторжении Договора направляется Стороне не позднее чем за 30 

рабочих дней до предполагаемой даты расторжения Договора. 

5.4. Вся информация о деятельности каждой Стороны или о деятельности любого иного 



связанного с ними лица является конфиденциальной. 

5.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

6. Адреса и реквизиты сторон 

 

Образовательная организация 

_________ (полное наименование) 

Адрес: 

Тел./факс, e-mail: 

Директор Ф.И.О. _____________ 

"___" ____________ 20__ г. М.П. 

Медицинская организация 

_________ (полное наименование) 

Адрес: 

Тел./факс, e-mail: 

Директор Ф.И.О. _____________ 

"___" ____________ 20__ г. М.П. 

 


