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Основа нормативного правового регулирования
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Существующие модели обучения учащихся, 
находящихся на длительном стационарном лечении

Получение общего образования детьми, нуждающимися в длительном
лечении может осуществляться:

в образовательной организации, находящейся по месту 
постоянного жительства ребенка, в которую он зачислен 

на обучение, в том числе с использованием 
электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий

в специализированном структурном образовательном 
подразделении организации, осуществляющей лечение, 

реабилитацию, оздоровление

в структурном подразделении образовательной 
организации, расположенном в помещении 

организации, осуществляющей лечение, реабилитацию, 
оздоровление

в близлежащей образовательной организации 
приходящими по расписанию педагогическими 

работниками данной организации

Неэффективно: результаты обучения с использованием 
исключительно дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения в большинстве случаев показывают 
низкие результаты 

Неэффективно: образовательная деятельность для 
медицинской организации является второстепенной, учителя 
таких организаций оторваны от педагогического сообщества -

указанные условия отрицательно влияют на качество обучения

Данная модель, является наиболее эффективной, так как в 
организационном плане дает возможности педагогам и 
администрации наилучшим образом подстроиться под 

особенности образовательного процесса в условиях 
медицинской организации

Неэффективно: при большом количестве обучающихся без 
вспомогательного персонала невозможно организовать 

проведение занятий в имеющееся у обучающихся свободное 
от лечения время, кроме того педагоги должны уметь работать 

с больными детьми    
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Финансовое обеспечение

Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти

субъектов Российской Федерации»

Статья 26.3. Принципы финансового обеспечения осуществления органами государственной

власти субъекта Российской Федерации по предметам ведения Российской Федерации и по

предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации

2. К полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации по

предметам совместного ведения, осуществляемым данными органами самостоятельно за счет

бюджета субъекта Российской Федерации (за исключением субвенций из федерального бюджета),

относится решение вопросов:

13) обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного

дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в

муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в

муниципальных общеобразовательных организациях посредством предоставления субвенций местным

бюджетам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения,

игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с

нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации;

13.1) организация предоставления общего образования в государственных образовательных организациях

субъектов Российской Федерации, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми,

содержания детей в государственных образовательных организациях субъектов Российской Федерации;
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Финансовое обеспечение

Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 

Статья 9.2. Бюджетное учреждение

7. Порядок формирования государственного (муниципального) задания и порядок финансового

обеспечения выполнения этого задания определяются:

1) Правительством Российской Федерации в отношении федеральных бюджетных учреждений;

2) высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации в

отношении бюджетных учреждений субъекта Российской Федерации;

3) местной администрацией в отношении муниципальных бюджетных учреждений.
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Финансовое обеспечение
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Финансовое обеспечение



8

Финансовое обеспечение
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Финансовое обеспечение
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Финансовое обеспечение
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Финансовое обеспечение
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Нормативное правовое регулирование
вопросов обучения детей, нуждающихся в длительном лечении

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № № 273-ФЗ

«Об образовании в Российской Федерации» 

Статья 41. Охрана здоровья обучающихся
5. Для обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные программы и нуждающихся в длительном

лечении, создаются образовательные организации, в том числе санаторные, в которых проводятся необходимые

лечебные, реабилитационные и оздоровительные мероприятия для таких обучающихся. Обучение таких детей,

а также детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации,

может быть также организовано образовательными организациями на дому или в медицинских организациях.

Основанием для организации обучения на дому или в медицинской организации являются заключение

медицинской организации и в письменной форме обращение родителей (законных представителей).

6. Порядок регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной образовательной

организации и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а

также детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому

или в медицинских организациях определяется нормативным правовым актом уполномоченного органа

государственной власти субъекта Российской Федерации.

Статья 66. Начальное общее, основное общее и среднее общее образование
10. Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья

не могут посещать образовательные организации, обучение по образовательным программам начального

общего, основного общего и среднего общего образования организуется на дому или в медицинских

организациях.

11. Порядок оформления отношений государственной или муниципальной образовательной организации с

обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) в части организации обучения по

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования на дому

или в медицинских организациях устанавливается нормативным правовым актом уполномоченного органа

государственной власти субъекта Российской Федерации.
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Нормативное правовое регулирование
вопросов обучения детей, нуждающихся в длительном лечении
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Подзаконные нормативные правовые акты

Межведомственная рабочая группа по практическому решению проблем обучения 
детей, находящихся на длительном лечении в медицинских организациях

(приказ Минобрнауки России от 12 ноября 2015 г. № 1323)

Подготовлен проект приказа Минобрнауки России «О внесении изменений в Порядок 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. 
№ 1015»
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Подзаконные нормативные правовые акты

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 

4. Дополнить Порядок разделом IV следующего содержания:

«IV. Особенности организации образовательной деятельности для учащихся, нуждающихся в длительном лечении.

В целях настоящего Порядка:

под длительным лечением понимаются лечебные, реабилитационные и оздоровительные мероприятия продолжительностью 21 день и более в

медицинской организации;

под учащимся, нуждающимся в длительном лечении, понимается учащийся, осваивающий основные общеобразовательные программы,

которому по заключению медицинской организации проводятся лечебные, реабилитационные и оздоровительные мероприятия

продолжительностью 21 день и более в медицинской организации.

Для учащихся, нуждающихся в длительном лечении, которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации, на

основании заключения медицинской организации и письменного обращения родителей (законных представителей) указанных учащихся

обучение по общеобразовательным программам организуется на дому или в медицинских организациях.

Обучение на дому осуществляется как самостоятельно образовательной организацией, закрепленной за территорией, на которой проживает

учащийся, нуждающийся в длительном лечении, так и посредством сетевых форм реализации образовательных программ.

Обучение в медицинской организации осуществляется:

1) образовательной организацией, закрепленной за территорией, на которой проживает учащийся, нуждающийся в длительном лечении;

2) специализированным структурным образовательным подразделением медицинской организации;

3) структурным подразделением образовательной организации, осуществляющим свою деятельность на базе медицинской организации;

4) педагогическими работниками образовательной организации, расположенной в непосредственной близости от медицинской организации, в

которой находится учащийся, нуждающийся в длительном лечении (по графику);

Образование учащихся, нуждающихся в длительном лечении, организуется индивидуально или в отдельных группах.

Допускается организация совместных групповых занятий для учащихся, нуждающихся в длительном лечении, разного возраста.

Обучение учащихся, нуждающихся в длительном лечении, осуществляется по индивидуальным учебным планам в порядке, установленном

локальными нормативными актами образовательной организации.

Индивидуальные учебные планы самостоятельно разрабатываются и утверждаются образовательными организациями; при реализации

общеобразовательных программ с использованием сетевой формы – совместно всеми организациями, участвующими в осуществлении

образовательной деятельности.

Индивидуальный учебный план, график занятий и объем учебных часов, необходимых для реализации образовательной программы при

организации обучения на дому, согласовываются образовательной организацией с родителями (законными представителями) учащихся,

нуждающихся в длительном лечении; при осуществлении обучения в медицинской организации – определяются с учетом режима лечения и

пребывания в медицинской организации и согласовываются с лечащим врачом.

При прохождении обучения в соответствии с индивидуальным учебным планом, объем учебных часов и график его реализации могут быть

изменены образовательной организацией с учетом состояния здоровья учащегося и назначенного ему лечения.».
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Указ Президента Российской 
Федерации

от 1 июня 2012 г. № 761
«О Национальной стратегии 
действий в интересах детей

на 2012-2017 годы» 

Указ Президента Российской 
Федерации

от 10 сентября 2012 г. № 1274
«О Координационном совете при 

Президенте Российской Федерации 
по реализации Национальной 

стратегии действий в интересах 
детей

на 2012-2017 годы» 

Основания для инициации проекта


