
Приложение к Соглашению о совместной 
деятельности по организации обучения 
детей, находящихся на длительном 
лечении в медицинских организациях, 
расположенных на территории 
Республики Алтай, по основным 
общеобразовательным программам 

 
Алгоритм  

действий участников образовательных отношений при организации 
обучения детей, находящихся на длительном лечении в медицинских 
организациях, расположенных на территории Республики Алтай 

 
I. Общие положения 

 
 1. Настоящий Алгоритм действий участников образовательных 

отношений при организации обучения детей, находящихся на длительном 
лечении в медицинских организациях, расположенных на территории 
Республики Алтай (далее – Алгоритм) разработан в целях реализации 
федерального законодательства и законодательства Республики Алтай в 
части организации обучения детей, осваивающих основные 
общеобразовательные программы и нуждающихся в длительном лечении.  

1.1 К участникам образовательных отношений при реализации 
Алгоритма относятся:  

обучающиеся 1-11 классов общеобразовательных организаций, 
расположенных на территории Республики Алтай, находящиеся на 
длительном лечении в медицинских организациях, расположенных на 
территории Республики Алтай (далее – обучающиеся);  

родители (законные представители) обучающихся; 
общеобразовательные организации Республики Алтай (далее – 

общеобразовательные организации); 
муниципальные органы управления образованием в Республике Алтай 

(далее - МОУО); 
медицинские организации, расположенные на территории Республики 

Алтай (далее – медицинская организация). 
1.2 МОУО, общеобразовательные организации организуют обучение 

детей, находящихся на длительном лечении в медицинских организациях 
согласно Порядку регламентации и оформления отношений государственной 
или 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 
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организациях, утвержденного постановлением Правительства Республики 
Алтай от 11 апреля 2014 года № 81. 

1.3 Образовательный процесс детей из муниципальных 
общеобразовательных организаций, расположенных на территории 
Республики Алтай, находящихся на длительном лечении в БУЗ РА 
«Республиканская больница», БУЗ РА «Психиатрическая больница» 
организовывается с использованием специальных технических ресурсов 
Центра дистанционных образовательных технологий (далее – Центр ДОТ), 
структурного подразделения бюджетного общеобразовательного учреждения  
Республики  Алтай  «Республиканский классический лицей» (далее – БОУ 
РА «РКЛ»).  
 

II. Взаимодействие участников образовательных отношений 
 

2. При поступлении обучающегося на длительное лечение в медицинскую 
организацию участники образовательных отношений выполняют следующий 
алгоритм действий: 

 2.1 Родители (законные представители) обучающегося: 
 получают у лечащего врача медицинской организации медицинское 

заключение о проведении лечения или медицинской реабилитации их 
ребенка продолжительностью 21 календарный день и более, об объеме 
разрешенной учебной дневной (недельной) нагрузки, о рекомендуемой дате 
начала учебных занятий обучающегося; 

 не позднее 3 рабочих дней подают в общеобразовательную 
организацию, в которой по месту постоянного жительства зачислен ребенок, 
медицинское заключение и письменное заявление на организацию обучения 
их ребенка по индивидуальному учебному плану на период нахождения его в 
медицинской организации (Приложение 1); 

в письменной форме уведомляет общеобразовательную организацию о 
выписке обучающегося из медицинской организации. 

2.2 Общеобразовательная организация: 
 в срок не позднее 3 рабочих дней со дня обращения родителей (законных 

представителей) обучающегося издает распорядительный акт об организации 
обучения обучающегося по индивидуальному учебному плану на период 
нахождения его на длительном лечении в медицинской организации согласно 
утвержденному локальному акту общеобразовательной организации об 
организации обучения детей, находящихся на длительном лечении в 
медицинских организациях или обучающихся на дому.  
составляет индивидуальный учебный план  с учетом осваиваемой 

основной общеобразовательной (адаптированной) программы, разработанной 
на основе федеральных государственных образовательных стандартов. 

2.3 В случае организации обучения детей, предусмотренном п. 1.3 
настоящего Алгоритма, общеобразовательная организация направляет в 
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Центр ДОТ (по электронной почте cdod@altaydist.ru) копию указанного 
распорядительного акта и согласовывает расписание учебных занятий со 
специалистами Центра ДОТ, структурного подразделения БОУ РА «РКЛ». 

2.4 Медицинская организация: 
 выдает родителям (законным представителям) обучающегося 

медицинское заключение, содержащее информацию об объеме разрешенной 
учебной дневной (недельной) нагрузки, о дате начала учебных занятий 
обучающегося для составления и утверждения графика посещения 
обучающимся учебных занятий, индивидуального учебного плана и 
расписания учебных занятий, не позднее 5 календарных дней после 
поступления обучающегося в медицинскую организацию; 
знакомит родителей (законных представителей) обучающихся с 

условиями организации обучения детей в период их нахождения в 
медицинской организации (Приложение 2). 

2.5 Обучение обучающихся по общеобразовательным программам с 
применением дистанционных образовательных технологий осуществляет 
общеобразовательная организация, в которую зачислен обучающийся, 
используя собственные Интернет-ресурсы. 

2.6 В случае отсутствия доступа или низкой скорости соединения 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 
общеобразовательной организации, обучающийся которой находится на 
длительном лечении в БУЗ РА «Республиканская больница», БУЗ РА 
«Психиатрическая больница», МОУО определяет на территории 
муниципалитета общеобразовательную(ые) организацию(и), 
отвечающую(ие) за организацию образовательного процесса детей с 
применением дистанционных образовательных технологий, нуждающихся в 
длительном лечении в указанных медицинских организациях. 

2.7 Контроль за посещаемостью учебных занятий обучающимися, 
реализующими общеобразовательные программы с применением 
дистанционных образовательных технологий, осуществляют специалисты 
Центра ДОТ, структурного подразделения БОУ РА «РКЛ». 

2.8 Контроль за освоением основных общеобразовательных программ 
обучающимся осуществляет общеобразовательная организация, в которую по 
месту постоянного жительства зачислен обучающийся, находящийся на 
длительном лечении в медицинской организации.	

2.9 Родитель в письменной форме уведомляет общеобразовательную 
организацию о выписке обучающегося из медицинской организации. 
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Приложение 1 к Алгоритму действий 
участников образовательных отношений при 
организации обучения детей, находящихся 
на длительном лечении в медицинских 
организациях, расположенных на 
территории Республики Алтай 
 
Директору _______________________  
                (наименование общеобразовательной организации) 
от ______________________________, 
                    Ф.И.О. родителя (или законного представителя) 

зарегистрированного по адресу: 
________________________________ 
________________________________, 
паспортные данные: ______________ 
________________________________ 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
 Прошу организовать обучение моего(ей) сына (дочери) 
______________________________________, обучающегося (ейся) _____ 
класса 
           (Ф.И.О. полностью)  

нуждающегося (щейся) в длительном лечении в 
___________________________ 

(наименование медицинской организации) 

 с «___» _________ 20___ года. 

 Заключение медицинской организации прилагается. 
С лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, Уставом 
_________________________________________________________ 
ознакомлена. 

(наименование образовательной организации) 

  
 
«___» __________20___г.     ______________ _____________________ 
                                                                                                   (подпись)                                                       (расшифровка подписи) 
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Приложение 2 к Алгоритму действий 
участников образовательных отношений при 
организации обучения детей, находящихся 
на длительном лечении в медицинских 
организациях, расположенных на 
территории Республики Алтай 

 
Памятка  

для родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся 
в длительном лечении в медицинской организации 

 
Для организации обучения Вашего ребенка в период его нахождения на 

длительном лечении в медицинской организации (21 день и более), Вам 
необходимо: 

1. Получить у лечащего врача медицинской организации медицинское 
заключение о проведении лечения или медицинской реабилитации Вашего 
ребенка продолжительностью 21 календарный день и более, об объеме 
разрешенной учебной дневной (недельной) нагрузки, о рекомендуемой дате 
начала учебных занятий обучающегося. 

2. Не позднее 3 рабочих дней подать в общеобразовательную 
организацию, в которой по месту постоянного жительства зачислен ребенок, 
медицинское заключение и письменное заявление на организацию обучения 
Вашего ребенка по индивидуальному учебному плану на период нахождения 
его в медицинской организации. 

3. Обеспечить необходимыми школьными принадлежностями (если не 
запрещается). 

4. В письменной форме уведомить общеобразовательную организацию о 
выписке Вашего ребенка из медицинской организации. 

 


