
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 09.02.2009г. N 42-п 
«Об утверждении порядка организации обучения детей, находящихся на длительном 
лечении 
(Изменения: 
                   
Постановление Правительства Оренбургской области от 28.09.2010 № 697-п НГР 
RU56000201000477; 
Постановление Правительства Оренбургской области от 20.05.2011 № 349-п НГР 
RU56000201100295; 
Постановление Правительства Оренбургской области от 08.12.2015 № 948-п НГР 
RU56000201501078) 
  
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Законом Оренбургской области от 6 сентября 
2013 года № 1698/506-V-ОЗ «Об образовании в Оренбургской области» и с целью 
обеспечения государственных гарантий прав на образование детей, нуждающихся в 
длительном лечении: (Изменения: Постановление Правительства Оренбургской 
области от 08.12.2015 № 948-п НГР RU56000201501078) 
1. Утвердить порядок организации обучения детей, находящихся на длительном 
лечении в государственных учреждениях здравоохранения Оренбургской области, 
согласно приложению. 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-
губернатора – заместителя председателя Правительства Оренбургской области по 
социальной политике Самсонова П.В. (Изменение: Постановление Правительства 
Оренбургской области от 28.09.2010 № 697-п НГР RU56000201000477) 
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Губернатор А.А.Чернышев 
Приложение 
к постановлению 
Правительства области 
от 09.02.2009 N 42-п 
Порядок 
организации обучения детей, находящихся на 
длительном лечении в государственных учреждениях 
здравоохранения Оренбургской области 
1. Настоящий Порядок определяет механизм обеспечения государственных гарантий 
прав на образование детей Оренбургской области, находящихся на длительном 
лечении, и регулирует возникающие при этом отношения между всеми участниками 
образовательного процесса. 
2. Участниками правовых отношений при организации обучения по образовательным 
программам несовершеннолетних Оренбургской области, находящихся на 
длительном лечении, являются: 
несовершеннолетние, находящиеся на длительном лечении, - дети, болеющие не 
менее одного месяца и не имеющие возможности посещать образовательное 
учреждение; 
родители (законные представители) несовершеннолетних, находящихся на 
длительном лечении; 
педагогические, медицинские и иные работники образовательных учреждений и 
учреждений здравоохранения, участвующие в организации обучения по 
общеобразовательным программам детей, находящихся на длительном лечении; 
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органы исполнительной власти и органы местного самоуправления Оренбургской 
области; 
образовательные учреждения - образовательные учреждения всех типов и видов, 
реализующие общеобразовательные программы. 
3. Действие настоящего Порядка распространяется на все категории детей, 
находящихся на длительном лечении и проживающих постоянно или временно на 
территории Оренбургской области, граждан Российской Федерации, иностранных 
граждан и лиц без гражданства. 
4. Организация обучения детей, находящихся на длительном лечении, проводится в 
условиях стационарного учреждения здравоохранения в форме индивидуального и 
группового обучения. 
5. Организация индивидуального или группового обучения детей, находящихся на 
длительном лечении, осуществляется государственным (областным) учреждением 
образования согласно приказу министерства образования Оренбургской области. 
Создание условий для организации индивидуального или группового обучения 
детей, находящихся на длительном лечении, осуществляется государственным 
учреждением здравоохранения, в котором в соответствии с действующим 
законодательством не предусмотрена организация школы и в штатах которого нет 
должностей учителей в период пребывания в нем ребенка. 
6. Основаниями для организации обучения детей, находящихся на длительном 
лечении, по месту получения лечения являются: 
обращение в письменной форме родителей (законных представителей) в адрес 
образовательной организации, осуществляющей обучение данного ребенка; 
заключение медицинской организации о возможности обучения на дому или в 
медицинских организациях ребенка, который по состоянию здоровья не может 
посещать образовательные организации. (Изменения: Постановление Правительства 
Оренбургской области от 08.12.2015 № 948-п НГР RU56000201501078) 
7. По ходатайству образовательного учреждения, в котором обучается ребенок, в 
соответствии с представленными родителями (законными представителями) 
документами орган местного самоуправления в сфере образования издает правовой 
акт, в котором утверждается перевод обучающегося на индивидуальное или 
групповое обучение по месту получения лечения на период, указанный в 
разрешении лечащего врача. 
8. На основании правового акта органа местного самоуправления в сфере 
образования и приказа министерства образования Оренбургской области издается 
приказ по образовательному учреждению о форме обучения ребенка, находящегося 
на длительном лечении: 
по индивидуальному учебному плану, составленному в пределах следующего 
количества часов в неделю: 
1-4 классы - 3 часа; 
5-6 классы - 4 часа; 
7-9 классы - 5 часов; 
10-11(12) классы - 6 часов. 
Индивидуальный учебный план согласовывается с родителями (законными 
представителями) ребенка; 
по групповому учебному плану, составленному в пределах следующего количества 
часов в неделю: 
1-4 классы - 12 часов; 
5 класс - 16 часов; 
6-8 классы - 18 часов; 
9 класс - 19 часов; 
10-11(12) классы - 20 часов. 
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Групповая форма занятий организуется при наличии от 4 до 15 учащихся одного 
класса. При наличии в лечебном учреждении от 4 до 15 учащихся 1-4 классов для 
занятий организуется класс-комплект. Для учащихся 5-11(12) классов организуются 
групповые занятия из двух смежных классов (5-6; 6-7; 7-8; 8-9; 9-10; 10-11 (12). 
9. Образовательный процесс для детей, находящихся на длительном лечении, 
организовывается с учетом особенностей психофизического развития ребенка и 
возможностей образовательного учреждения. 
Учебные занятия начинаются не ранее 3-5 дней после поступления детей в 
больницу. 
Ежедневная учебная нагрузка на одного обучающегося не должна превышать 3-3,5 
учебного часа. 
10. Фамилии детей, находящихся на длительном лечении, 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 
образовательного учреждения, организовавшего обучение ребенка. 
11. На каждого ребенка, находящегося на длительном лечении, заводятся тетради-
дневники, в которых педагогические работники указывают дату занятия, содержание 
пройденного учебного материала, количество часов и отметки, полученные 
обучающимся. 
12. Контроль за своевременным проведением занятий у детей, находящихся на 
длительном лечении, осуществляет то образовательное учреждение, которое 
организует обучение детей. 
13. Образовательное учреждение, организующее обучение детей, находящихся на 
длительном лечении, предоставляет им на время обучения бесплатно учебники, 
учебную, справочную и другую литературу, имеющуюся в библиотеке 
образовательного учреждения. 
14. Промежуточная и итоговая аттестация детей, находящихся на длительном 
лечении, по их местонахождению осуществляется образовательным учреждением в 
соответствии с уставом образовательного учреждения и Положением о 
государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 и 11 (12) классов 
общеобразовательных учреждений. 
15. Детям, находящимся на длительном лечении и обучающимся по 
местонахождению, прошедшим государственную (итоговую) аттестацию, 
образовательное учреждение выдает документ государственного образца о 
соответствующем образовании. 
16. Финансирование обучения детей, находящихся на длительном лечении, 
осуществляется за счет средств субсидии, предоставленной на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания государственным областным 
автономным и бюджетным образовательным учреждениям, или за счет сметы 
расходов государственного казенного учреждения, которое в соответствии с 
приказом министерства образования Оренбургской области будет осуществлять 
обучение детей, находящихся на длительном лечении в государственных 
учреждениях здравоохранения. (Изменение: Постановление Правительства 
Оренбургской области от 20.05.2011 № 349-п НГР RU56000201100295) 
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