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ПОЛОЖЕНИЕ 

об обучении длительно болеющих детей 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Лицей № 3" 

 

1. Общие положения 
 1.1.  Настоящее положение разработано с целью соблюдения 

действующего законодательства Российской Федерации по реализации права 

ребенка, находящегося на длительном лечении, на качественное полноценное 

образование с учетом его состояния здоровья, психофизических возможностей и 

условий для получения образования. 
 1.2. Настоящее положение устанавливает основания, условия, порядок 

регламентации и оформления отношений МБОУ "Лицей № 3" (далее - Лицей) и 

родителями (законными представителями) обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения, в том 

числе с использованием электронного образования и дистанционных 

образовательных технологий. 

 1.3. Участниками отношений при организации обучения по образовательным 

программам длительно болеющих детей являются:  

- длительно болеющие дети, находящиеся в медицинских организациях; 

- родители (законные представители) длительно болеющих детей;  

- МБОУ "Лицей № 3";  

- Муниципальный ресурсный центр дистанционного обучения, находящийся 

на базе МБОУ "СШ №13" города Норильска (далее - МРЦДО). 

 1.4. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

«Порядком 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»,  

утвержденного приказом министерства образования Красноярского края от 

26.08.2015 № 48-11-04), «Письмом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 27 мая 2016 г. № ВК-1179/07 «О дополнительных разъяснениях», 

письмом начальника Управления общего и дошкольного образования  

Администрации города Норильска от « 07 »   09    2017 № 280 -4832. 
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2.  Основания и условия организации 

обучения длительно болеющих детей 

 МБОУ "Лицей № 3" организует обучение детей, находящихся на длительном 

лечении в медицинских организациях, с использованием электронного образования 

и дистанционных образовательных ресурсов, в помещениях медицинской 

организации, определенных главным врачом, при технической поддержке 

муниципального ресурсного центра дистанционного обучения. 

 2.1. Образовательный процесс для детей, находящихся на длительном 

лечении, организуется по общеобразовательным программам и в соответствии с 

основной образовательной программой начального общего, основного общего, 

среднего общего образования МБОУ "Лицей №3", настоящим Положением и 

локальными актами Лицея: Уставом, Положением о рабочей программе учебных 

предметов и др. 

 2.2. МРЦДО организовывает техническое оснащение обучения с 

применением электронного обучения посредством дистанционных 

образовательных технологий; организовывает и оказывает дополнительные 

образовательные услуги в форме консультативных занятий с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

 2.3. Основанием для организации обучения детей, находящихся на 

длительном лечении, по месту их нахождения является: письменное заявление 

родителей (законных представителей) на имя директора Лицея с просьбой об 

организации обучения по основным общеобразовательным и дополнительным 

программам наличие заверенной лечебным учреждением заключением врачебной 

комиссии с указанием примерного периода нахождения ребенка на лечении в 

стационаре. 

 2.3. Обучение детей, находящихся на длительном лечении регламентируется 

учебным графиком, учебным планом, расписанием, утвержденным приказом 

директора Лицея.  

 2.4. Образовательный процесс для детей, находящихся на длительном 

лечении, организовывается с учетом особенностей психофизического развития 

ребенка и возможностей общеобразовательной организации. 

 Максимальный общий объем недельной образовательной нагрузки для 

детей, находящихся на лечении, не может превышать показателей, установленных 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010  № 189. 
 

3.  Алгоритм организации обучения детей, находящихся  

на длительном лечении в медицинских организациях с применением 

электронного образования и дистанционных образовательных технологий 

 

3.1. Родители (законные представители) предоставляют в ОУ: 

- медицинское заключение, заверенное заведующим отделения или главным 

врачом и печатью медицинского учреждения; 

- заявление об организации обучения ребенка с применением электронного 

образования и дистанционных образовательных технологий. 

 3.2. МБОУ "Лицей № 3": 
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- издает распорядительный акт об организации обучения в помещении 

медицинского учреждения в течение трех дней со дня предоставления родителями 

(законными представителями) документов: 

- заявление на имя директора ОУ с просьбой об организации обучения по 

основным общеобразовательным и дополнительным программам (проводит 

МРЦДО) на период, указанный в заключении медицинского учреждения; 

- заключение медицинского учреждения, заверенное заведующим отделения 

или главным врачом и печатью медицинского учреждения; 

- индивидуальную программу реабилитации инвалида (для детей-инвалидов, 

при наличии). 

- разрабатывает и утверждает индивидуальный учебный план в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами, основными 

образовательными программами с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей обучающихся и согласовывает его с 

родителями (законными представителями);  

- предоставляет в МРЦДО электронной почтой: копию заявления родителей 

(законных представителей) с указанием дополнительных занятий и 

индивидуальный учебный план обучающегося; 

- составляет расписание учебных занятий, в том числе с применением 

дистанционных технологий, и согласовывает его с родителями (законными 

представителями), МРЦДО и медицинской организацией; 

- направляет электронной почтой в Управление для аудита ИУП 

обучающегося; 

- оказывает обучающемуся психолого-педагогическую помощь, необходимую 

для освоения основных общеобразовательных программ; 

- осуществляет психолого-педагогическое консультирование родителей 

(законных представителей) обучающегося; 

- осуществляет контроль за проведением учебных занятий педагогическими 

работниками, осуществляющими обучение, выполнением учебных программ и 

качеством обучения; 

- осуществляет текущую и промежуточную аттестацию обучающихся, 

получающих образование по основным образовательным программам посредством 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

- организовывает техническое оснащение обучения с применением 

электронного обучения посредством дистанционных образовательных технологий 

(при необходимости). 

 3.3. Муниципальный ресурсный центр дистанционного обучения: 

- организовывает техническое оснащение обучения с применением 

электронного обучения посредством дистанционных образовательных технологий; 

- организовывает и оказывает дополнительные образовательные услуги в 

форме консультативных занятий с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

  

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


