
 



1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок регламентации и оформления отношений 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения лицея № 486 

Выборгского района Санкт-Петербурга 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 (далее - оформление правовых отношений). 

 

1.2. Задачами настоящего Положения являются: 

 

обеспечение и защита конституционных прав обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, а также детей-инвалидов в части получения ими начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в форме индивидуального 

обучения на дому и индивидуального или группового обучения в медицинских 

организациях; 

 

создание условий для освоения основных общеобразовательных программ 

обучающимися, нуждающимися в длительном лечении, а также детьми-инвалидами, 

которые по причине болезни не могут посещать ГБОУ лицей № 486 Выборгского 

района; 

 

создание единого механизма оформления правовых отношений. 

 

1.3. Действие настоящего Положения распространяется на обучающихся, нуждающихся 

в длительном лечении, а также детей-инвалидов. 

 

1.4. Сторонами при оформлении правовых отношений являются: 

 

обучающиеся, которым в соответствии с заключением медицинской организации 

необходима организация обучения на дому или в медицинской организации (далее - 

заключение медицинский организации); родители (законные представители) 

обучающихся; 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей №486 

Выборгского района Санкт-Петербурга.. 

 

1.5. Обучение проводится в форме индивидуального обучения на дому либо 

индивидуального или группового обучения в медицинской организации (далее - формы 

обучения). 

 

1.6. Выбор форм обучения и порядок проведения занятий зависит от особенностей 

психофизического развития и возможностей обучающихся, характера течения 

заболевания, рекомендаций медицинской организации, психолого-медико-

педагогической комиссии, заключения федерального учреждения медико-социальной 

экспертизы. 

 

1.7. Организация индивидуального обучения осуществляется ГБОУ лицеем № 486 

Выборгского района. Организация группового обучения осуществляется медицинской 

организацией в период пребывания в ней обучающегося. 

 



2. Организация индивидуального обучения на дому 

 

2.1. Основаниями для организации индивидуального обучения на дому (далее - 

индивидуальное обучение) являются: 

 

обращение в письменной форме родителей (законных представителей) на имя директора 

ГБОУ лицея № 486 Выборгского района; 

 

заключение медицинской организации, заверенное заведующим отделением или 

главным врачом и печатью медицинской организации. 

 

2.2. Организация индивидуального обучения на дому проводится в соответствии с 

Положением об организации индивидуального обучения на дому в Государственном 

бюджетном общеобразовательном учреждении лицее № 486 Выборгского района Санкт-

Петербурга 

 

 

3. Организация обучения в медицинских организациях 

 

3.1. Обучение обучающихся, находящихся на длительном лечении в медицинских 

организациях, осуществляется по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, а также по адаптированным 

программам. 

 

3.2. Обучение обучающихся, находящихся на длительном лечении в медицинских 

организациях, осуществляется на основе договора, заключенного между медицинской  

организацией и общеобразовательной организацией, реализующей имеющие 

государственную аккредитацию основные общеобразовательные программы и 

осуществляющей образовательную деятельность по месту нахождения медицинской 

организации. 

 

3.3. Образовательный процесс осуществляют педагогические работники, работающие в 

общеобразовательной организации, с которой заключен договор об организации 

обучения обучающихся, находящихся на длительном лечении в медицинской 

организации. 

 

3.4. Обучающийся, находящийся на длительном лечении в медицинской организации и 

проходящий обучение в стационарных условиях медицинской организации, после 

выписки предъявляет в ГБОУ лицей № 486 Выборгского района справку с указанием 

сроков обучения и результатов освоения учебных предметов, которые учитываются при 

выставлении оценок за четверть.  

3.5. Обучающимся , находящимся на длительном лечении в медицинской организации и 

проходящий обучение в стационарных условиях медицинской организации ГБОУ лицей 

№ 486 Выборгского района предоставляет на время обучения бесплатные учебники, 

учебную и справочную литературу, оказывает методическую и консультативную помощь, 

необходимую для освоения общеобразовательных программ.  осуществляет 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию.  выдаёт учащимся, успешно 

прошедшим государственную итоговую аттестацию, документы государственного 

образца о соответствующем уровне образования;  определяет порядок проведения 



промежуточной аттестации учащихся с учётом медицинских рекомендаций.  

осуществляет перевод учащихся в следующий класс по решению Педагогического совета.  

3.6.Обучающиеся, переехавшие в период ГИА из одного региона в другой, в том числе 

для прохождения длительного лечения в медицинской организации, имеют право на 

прохождение ГИА и получение аттестата об основном или среднем общем образовании в 

медицинской организации. 

 

 

 


