1.3. Настоящее Положение разработано с целью создания:
- условий для освоения основных общеобразовательных программ
обучающимися, нуждающимися в длительном лечении, а также детьми-инвалидами
(инвалидами), которые по причине болезни не могут посещать образовательную
организацию, реализующую основные общеобразовательные программы;
- единого механизма оформления правовых отношений.
1.4. Сторонами при оформлении правовых отношений являются:
-обучающиеся, нуждающиеся в длительном лечении, и дети -инвалиды
(инвалиды), которые по состоянию здоровья временно или постоянно не могут
посещать образовательные организации (далее – обучающиеся);
- родители (законные представители) несовершеннолетних обучащихся;
- образовательная организация;
- медицинская организация, осуществляющая стационарное лечение,
оздоровление, в которых обучающиеся находятся на длительном лечении – ФГБУН
КНИИИГиПК ФМБА России.
1.5. Обучение обучающихся по основным общеобразовательным программам
осуществляется в медицинских организациях в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов.
1.6. Содержание образования и условия организации обучения обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированными
образовательными
программами
(адаптированными
основными
общеобразовательными программами), для детей-инвалидов (инвалидов) также в
соответствии с индивидуальной программой реабилитации ребенка-инвалида
(инвалида).
1.7.
Обучение обучающихся в медицинских организациях может
осуществляться в очной, очно-заочной формах, с использованием сетевых форм
реализации основных общеобразовательных программ, с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
1.8. Обучение обучающихся в медицинской организации образовательной
организацией осуществляется в отдельном лицензированном кабинете в помещении
клиники ФГБУН КНИИГиПК ФМБА России.
2. Организация обучения в медицинской организации по адресу:
610027, г. Киров, ул. Дерендяева, д. 84
2.1. Обучение в медицинской организации осуществляется образовательной организацией, с которой медицинская организация заключила договор об организации обучения.
2.2. Основаниями для организации обучения в медицинской организации являются:
- заключение медицинской организации о проведении длительного лечения
(медицинской реабилитации) обучающегося в медицинской организации (далее заключение медицинской организации о длительном лечении);
- письменное заявление совершеннолетнего обучающегося или родителя
(законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося на имя
руководителя медицинской организации с просьбой организовать обучение (далее заявление об организации обучения).
2.3. Для организации обучения по имеющим государственную аккредитацию

основным общеобразовательным программам вместе с заявлением об организации
обучения совершеннолетний обучающийся или родитель (законный представитель)
несовершеннолетнего обучающегося предъявляет документы, содержащие
информацию об успеваемости обучающегося в текущем учебном году (выписка из
классного журнала с текущими отметками и результатами промежуточной
аттестации), заверенные печатью и подписью руководителя образовательной
организации, в которой обучающийся обучается постоянно.
2.4. На основании заявления об организации обучения и заключения
медицинской организации о длительном лечении образовательная организация в
течение трех рабочих дней после получения документов, указанных в пунктах 3.2 и
3.3:
- утверждает основную общеобразовательную программу (адаптированную
образовательную программу или адаптированную основную общеобразовательную
программу) либо отдельные компоненты основной общеобразовательной
программы (адаптированной образовательной программы или адаптированной
основной общеобразовательной программы), предусмотренные соответствующим
федеральным государственным образовательным стандартом и необходимые для
организации обучения в медицинской организации;
- утверждает, согласовывает с заведующим отделением медицинской
организации и размещает в доступном для участников образовательных отношений
месте расписание занятий.
2.5. Противопоказания к обучению, сроки начала обучения, определение форм
организации образовательной деятельности обучающегося (индивидуальные или
групповые занятия) зависят от особенностей психофизического развития
обучающегося, характера протекания заболевания, рекомендаций медицинской
организации, психолого-медико-педагогической комиссии, государственной службы
медико-социальной экспертизы.
2.6. При организации обучения в медицинской организации педагогическими
работниками ведется журнал учета проведенных занятий (классный журнал), в
котором указываются сведения о проведении занятий, индивидуальных результатах
освоения обучающимся основной общеобразовательной программы, результатах
промежуточной аттестации.
2.7. Контроль за организацией обучения в медицинской организации и
освоением
обучающимся
основной
общеобразовательной
программы
осуществляется руководителем (заместителем руководителя) образовательной
организации.
2.8. При выписке из медицинской организации образовательная организация
выдает
совершеннолетнему
обучающемуся
или
родителю
(законному
представителю) несовершеннолетнего обучающегося документы, содержащие
информацию об успеваемости обучающегося в период его лечения (выписка из
журнала учета проведенных занятий (классного журнала) с текущими отметками и
результатами промежуточной аттестации), заверенные печатью и подписью
руководителя образовательной организации.
3. Оплата труда работников обучающих детей, находящихся на длительном
стационарном лечении.

3.1. Оплата труда работников,обучающих детей, находящихся на длительном
стационарном лечении в клинике федерального государственного бюджетного
учреждения науки «Кировский научно-исследовательский институт гематологии и
переливания крови Федерального медико-биологического агентства России»,
производится на основании учебного плана на каждом уровне образования и
тарификации педагогов.
За фактически отработанное время директор школы издаѐт приказ об оплате труда
педагогов при предоставлении табеля учѐта использования рабочего времени
(форма по ОКУД 0504421)

