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ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 декабря 2013 г. N 700

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 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
НА ТЕРРИТОРИИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Курганской области от 14.04.2015 N 97)

В соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", {КонсультантПлюс}"Законом Курганской области от 30 августа 2013 года N 50 "О правовом регулировании отношений в сфере образования на территории Курганской области" Правительство Курганской области постановляет:

1. Утвердить 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 на территории Курганской области (далее - Порядок) согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Признать утратившим силу ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Постановление Администрации (Правительства) Курганской области от 24 ноября 2004 года N 389 "О порядке воспитания и обучения детей-инвалидов на дому и размерах компенсации затрат родителей (законных представителей) на эти цели".
3. Начальнику Главного управления образования Курганской области, директору Департамента здравоохранения Курганской области, органам местного самоуправления муниципальных образований Курганской области (по согласованию) при организации общего образования обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях руководствоваться Порядком, утвержденным настоящим Постановлением.
4. Настоящее Постановление вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Губернатора Курганской области по социальной политике.

Губернатор Курганской области
О.А.БОГОМОЛОВ





Приложение
к Постановлению
Правительства
Курганской области
от 23 декабря 2013 г. N 700
"Об утверждении Порядка
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 на
территории Курганской области"

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 НА
ТЕРРИТОРИИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Курганской области от 14.04.2015 N 97)

1. Настоящий 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 на территории Курганской области (далее - Порядок), разработанный в целях обеспечения прав детей на получение общего образования, определяет порядок регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные программы и нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации (далее - обучающиеся), в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях на территории Курганской области.
2. Участниками правовых отношений при организации обучения обучающихся по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях (далее - обучение на дому или в медицинских организациях) являются:
- обучающиеся;
- родители (законные представители) обучающихся;
- государственные и муниципальные образовательные организации, реализующие основные общеобразовательные программы (далее - образовательные организации);
- медицинские организации.
3. Действие настоящего Порядка распространяется на обучающихся, проживающих на территории Курганской области.
4. Обучение обучающихся по основным общеобразовательным программам в медицинских организациях (далее - обучение в медицинских организациях) осуществляется на основании договора между медицинской организацией и образовательной организацией, как правило, ближайшей к медицинской организации, либо иной, которая имеет возможность организовать образовательный процесс для обучающихся.
Медицинская организация обеспечивает возможность организации обучения в медицинской организации.
4-1. Образовательный процесс организуется для обучающихся, которым в соответствии с заключением медицинской организации необходимо пройти лечение (реабилитацию) в медицинской организации длительностью свыше 24 календарных дней.
Учебные занятия начинаются не ранее чем через 3 - 5 дней после поступления обучающихся в медицинскую организацию.
Дату начала занятий обучающихся после их поступления в медицинскую организацию определяют руководитель медицинской организации совместно с лечащим врачом медицинской организации в зависимости от состояния здоровья обучающегося, о чем делается соответствующая запись в его истории болезни.
В срок, определяющий начало занятий, не входит время, когда обучающемуся было противопоказано обучение по состоянию его здоровья.
(п. 4-1 введен {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Курганской области от 14.04.2015 N 97)
5. Основанием для организации обучения на дому или в медицинской организации являются заключение медицинской организации и заявление родителей (законных представителей) обучающегося.
При организации обучения в медицинской организации заявление подается на имя руководителя медицинской организации с указанием вида образовательной программы, по которой ранее обучающийся проходил обучение.
При организации обучения обучающегося по основной общеобразовательной программе на дому (далее - обучение на дому) заявление подается на имя руководителя образовательной организации. Руководителем образовательной организации на основании заявления родителей (законных представителей) обучающегося издается распорядительный акт об организации обучения на дому.
6. Зачисление в образовательные организации обучающихся по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях осуществляется в общем порядке, установленном действующим законодательством для приема граждан в образовательные организации.
7. Обучающиеся по основным общеобразовательным программам в медицинских организациях учитываются в статистических отчетах тех образовательных организаций, в которых они обучаются постоянно.
8. Обучение на дому или в медицинской организации регламентируется образовательной программой, расписанием занятий, учебным планом (индивидуальным учебным планом).
При организации обучения в медицинских организациях, учебный план (индивидуальный учебный план) и расписание занятий, согласовываются с заведующим отделением и лечащим врачом медицинской организации.
При организации обучения на дому индивидуальный учебный план и расписание занятий согласовывается с родителями (законными представителями) обучающегося.
9. Обучение на дому или в медицинских организациях организуется с учетом особенностей психофизического развития и состояния здоровья обучающихся, в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями и медицинскими рекомендациями.
10. Общие сведения об обучающемся по основной общеобразовательной программе на дому или в медицинской организации, данные о текущей успеваемости, результатах промежуточной и (или) итоговой аттестации вносятся в классный журнал соответствующего класса.
11. Организация и проведение промежуточной аттестации обучающихся по основным общеобразовательным программам в медицинских организациях регламентируются локальным нормативным актом образовательной организации, осуществляющей обучение в медицинской организации.
12. Образовательной организацией обучающимся по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях предоставляются бесплатно в пользование на время получения образования учебники, учебные пособия, а также учебно-методические материалы, средства обучения и воспитания.
13. По заявлению родителей (законных представителей) обучающегося при отсутствии медицинских противопоказаний для работы с компьютером обучение на дому или в медицинских организациях может быть организовано с использованием дистанционных образовательных технологий.
14. При выписке из медицинской организации обучающимся по основным общеобразовательным программам в медицинской организации, выдается справка с указанием результатов обучения по каждому учебному предмету. Справка подписывается руководителем медицинской организации и директором образовательной организации, которая осуществляет обучение в медицинской организации, заверяется печатями данных организаций.
15. Контроль за осуществлением обучения на дому или в медицинских организациях возлагается на соответствующие органы управления образованием.
16. Финансирование расходов, связанных с осуществлением обучения на дому или в медицинских организациях, производится за счет средств областного бюджета по нормативам финансового обеспечения реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами общего образования в муниципальных образовательных организациях для детей-инвалидов, обучающихся на дому, пропорционально фактически отработанному педагогическим работником времени, в том числе:
- в муниципальных образовательных организациях - за счет средств субвенций на финансовое обеспечение реализации государственного стандарта общего образования;
- в государственных образовательных организациях - за счет средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания государственных услуг общеобразовательным организациям.




