
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 октября 2009 года N 1331-ПП

О внесении изменений в Положение о порядке организации начального
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования детей,

находящихся на длительном лечении в организациях здравоохранения,
утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от
15.12.2005 N 1070-ПП "Об утверждении Положения о порядке организации

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования
детей, находящихся на длительном лечении в организациях здравоохранения"

В соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 года N 172-ФЗ
"Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов", постановлением Правительства Российской
Федерация от 05.03.2009 N 196 "Об утверждении методики проведения
экспертизы проектов нормативных правовых актов и иных документов в целях
выявления в них положений, способствующих созданию условий для
проявления коррупции", во исполнение распоряжения Правительства
Свердловской области от 12.08.2009 N 852-РП "О результатах
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Правительства
Свердловской области", в целях профилактики коррупции в Свердловской
области Правительство Свердловской области
постановляет:

http://docs.cntd.ru/document/802059928
http://docs.cntd.ru/document/802059928
http://docs.cntd.ru/document/902166573
http://docs.cntd.ru/document/902145791


1. Внести в Положение о порядке организации начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего образования детей, находящихся на
длительном лечении в организациях здравоохранения, утвержденное
постановлением Правительства Свердловской области от 15.12.2005 N 1070-
ПП "Об утверждении Положения о порядке организации начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего образования детей,
находящихся на длительном лечении в организациях здравоохранения"
("Областная газета", 2005, 20 декабря, N 393-394), следующие изменения:

1) первый, второй, третий абзацы пункта 15 изложить в следующей
редакции:

"15. Государственная (итоговая) аттестация проводится в соответствии с
Положением о формах и порядке проведения государственной (итоговой)
аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные
программы среднего (полного) общего образования, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.11.2008 N
362, приказами Министерства общего и профессионального образования
Свердловской области, изданными в пределах полномочий субъекта
Российской Федерации в части проведения государственной (итоговой)
аттестации.

Государственная (итоговая) аттестация для выпускников, находящихся в
организациях здравоохранения организуется с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей выпускников и
состояния их здоровья.

Государственная (итоговая) аттестация для выпускников, находящихся в
организациях здравоохранения на момент ее проведения, осуществляется
экзаменационной комиссией образовательной организации, которая
осуществляет образование в организации здравоохранения. Состав
экзаменационной комиссии формируется и утверждается руководителем
образовательной организации, осуществляющей образование в организации
здравоохранёния. Экзаменационными материалами для проведения
государственной (итоговой) аттестации образовательная организация
обеспечивается в порядке, установленном приказами Министерства
образования и науки Российской Федерации "Об утверждении Порядка
проведения единого государственного экзамена" и "Об утверждении Порядка
проведения государственного выпускного экзамена.";

4) пункт 21 изложить в следующей редакции:
"21. Стандартная стоимость бюджетной образовательной услуги,

непосредственно осуществляемой педагогическими работниками
общеобразовательных организаций, реализующих программы начального
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, детям,
нуждающимся в длительном лечении, за исключением обучения данной
категории детей, обучающихся в специальных (коррекционных) классах
(группах) общеобразовательных организаций, повышается на 15-20
процентов.

Повышение тарифных ставок (окладов) педагогическим работникам
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государственных областных специальных (коррекционных) образовательных
организаций для обучающихся (воспитанников) с ограниченными
возможностями здоровья, осуществляющими обучение детей, нуждающихся в
длительном лечении, не производится.".

5) пункт 22 изложить в следующей редакции:
"22. В штатное расписание государственной или муниципальной

образовательной организации, осуществляющей образование в организации
здравоохранения, по согласованию с учредителем образовательной
организации включаются учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-
психолог, социальный педагог при наличии следующих условий:

постоянное наличие детей, обучающихся в организациях здравоохранения
в период лечения и нуждающихся в помощи указанных специалистов;
отсутствие в штатном расписании организации здравоохранения
соответствующих должностей; обучение в образовательной организации
детей, нуждающихся в помощи указанных специалистов.";

6) пункт 23 изложить в следующей редакции:
"23. Стандартная стоимость бюджетной образовательной услуги,

осуществляемой педагогическими работниками общеобразовательных
организаций, реализующих программы начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования, обучающимся, больным
заболеваниями, опасными для жизни и здоровья людей, в организациях
(подразделениях организаций) здравоохранения, предназначенных для
лечения: 

больных СПИДом, ВИЧ-инфицированных, повышается на 60 процентов; 
легочных заболеваний, туберкулеза, психических больных, больных

алкоголизмом, наркоманией, повышается на 25 процентов; 
иных инфекционных заболеваний, повышается на 15 процентов.
Размеры тарифных ставок (окладов) педагогическим работникам

государственных областных образовательных организаций повышаются за
работу с обучающимися, больными заболеваниями, опасными для жизни и
здоровья людей, в организациях (подразделениях организаций)
здравоохранения, предназначенных для лечения:

больных СПИдом, ВИЧ-инфицированных,- на 60 процентов;
легочных заболеваний, туберкулеза, психических больных, больных

алкоголизмом, наркоманией, - на 25 процентов;
иных инфекционных заболеваний, - на 15 процентов.".

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
министра общего и профессионального образования Свердловской области,
члена Правительства Свердловской области Соболева А.Б.



Председатель Правительства
Свердловской области

В.А.Кокшаров


