ГУВЕРНУЛ
РЕПУБЛИЧИЙ МОЛДОВЕНЕШТЬ
НИСТРЕНЕ

УРЯД
ПРИДНІСТРОВСЬКОЇ МОЛДАВСЬКОЇ
РЕСПУБЛІКИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
_23 ноября 2021 года__

№ _367_
г. Тирасполь

Об утверждении Положения об организации
обучения детей, детей-инвалидов, осваивающих основные
общеобразовательные программы и нуждающиеся
в длительном лечении, в организациях системы здравоохранения
В соответствии со статьей 76-6 Конституции Приднестровской
Молдавской Республики, Конституционным законом Приднестровской
Молдавской Республики от 30 ноября 2011 года № 224-КЗ-V «О Правительстве
Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 11-48), Законом
Приднестровской Молдавской Республики от 27 июня 2003 года № 294-З-III
«Об образовании» (САЗ 03-26), Законом Приднестровской Молдавской
Республики от 10 февраля 2005 года № 529-З-III «Об образовании лиц
с ограниченными возможностями здоровья (специальном образовании)»
(САЗ 05-7) Правительство Приднестровской Молдавской Республики
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Положение об организации обучения детей, детейинвалидов, осваивающих основные общеобразовательные программы
и нуждающиеся в длительном лечении, в организациях системы
здравоохранения согласно Приложению к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА

А.МАРТЫНОВ

-2ПРИЛОЖЕНИЕ

к Постановлению Правительства
Приднестровской Молдавской
Республики
от 23 ноября 2021 года № 367

Положение об организации
обучения детей, детей-инвалидов, осваивающих основные
общеобразовательные программы и нуждающиеся
в длительном лечении, в организациях системы здравоохранения
1. Общие положения
1. Положение об организации обучения детей, детей-инвалидов,
осваивающих основные общеобразовательные программы и нуждающиеся
в длительном лечении, в организациях системы здравоохранения (далее –
Положение) определяет задачи и порядок организации обучения указанной
категории детей в организациях системы здравоохранения.
2. Организация обучения в организациях системы здравоохранения
ставит задачу освоения основных общеобразовательных программ в рамках
государственных образовательных стандартов обучающимися, нуждающимися
в длительном лечении, которые по состоянию здоровья не могут посещать
организации общего образования (далее – организация образования).
3. Для обучающихся, находящихся на длительном лечении, может быть
организовано обучение в организации системы здравоохранения в соответствии
с общеобразовательными программами.
Освоение обучающимися общеобразовательных программ может
осуществляться в очной форме, в том числе с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий.
4. В настоящем Положении используются следующие понятия и
определения:
а) длительное лечение – система медицинских мероприятий,
направленных на восстановление здоровья ребенка в организации системы
здравоохранения, для реализации которой требуется более 21 (двадцати одного)
дня;
б) заболевание – нарушение деятельности организма, работоспособности,
способности адаптироваться к изменяющимся условиям внешней и внутренней
среды при одновременном изменении защитно-компенсаторных и защитноприспособительных реакций и механизмов организма, возникающее в связи
с воздействием патогенных факторов;
в) индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий
освоение общеобразовательной программы на основе индивидуализации ее
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содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей
конкретного обучающегося;
г) лечение – система медицинских мероприятий, направленных на
восстановление здоровья ребенка;
д) обучающийся, нуждающийся в длительном лечении, – обучающийся,
осваивающий основные и дополнительные общеобразовательные программы,
которому по заключению организации системы здравоохранения проводится
длительное лечение или медицинская реабилитация продолжительностью более
21 (двадцати одного) дня в организации системы здравоохранения;
е) врачебно-консультационная комиссия – комиссия, организуемая в
организации системы здравоохранения для экспертизы временной
нетрудоспособности и повышения качества лечения больных;
ж) стационар организации системы здравоохранения – структурное
подразделение
организации
системы
здравоохранения
(лечебнопрофилактического учреждения), предназначенное для обследования и лечения
пациентов в условиях круглосуточного наблюдения (за исключением дневного
стационара), их пребывания в данной организации под наблюдением
медицинских работников.
2. Организация обучения в организации системы здравоохранения
5. Обучение в организации системы здравоохранения осуществляется
организацией образования вне зависимости от того, обучается ли там
обучающийся, а также от места расположения организации образования, в
которой постоянно учится обучающийся, нуждающийся в длительном лечении,
или ближайшей к организации системы здравоохранения организацией
образования, имеющей государственную аккредитацию.
При невозможности организовать обучение в организации системы
здравоохранения силами своего педагогического коллектива, руководитель
организации образования имеет право привлечь педагогических работников, не
работающих в данной организации образования.
6. Обучающийся и его родители (законные представители) имеют право
выбора организации образования из числа указанных в пункте 5 Положения.
Обучение детей-инвалидов, находящихся на длительном лечении или
медицинской реабилитации продолжительностью более 21 (двадцати одного)
дня в организации системы здравоохранения, осуществляется организацией
образования по месту нахождения организации стационара системы
здравоохранения.
7. Основанием для организации обучения ребенка, находящегося
на длительном лечении в организации системы здравоохранения, являются:
а) заключение врачебно-консультационной комиссии организации
системы здравоохранения о проведении лечения или медицинской
реабилитации ребенка продолжительностью более 21 (двадцати одного) дня
в условиях стационара организации системы здравоохранения;
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б) письменное заявление родителей (законных представителей)
руководителю организации образования по форме согласно Приложению
к настоящему Положению.
8. Врачебно-консультационная комиссия организации системы
здравоохранения, осуществляющей лечение ребенка, может принять решение
о возможности его обучения по основным общеобразовательным программам
исходя
из
состояния
здоровья
ребенка.
Заключение
врачебноконсультационной
комиссии
оформляется
в
произвольной
форме
с проставлением штампа организации системы здравоохранения или на бланке
организации системы здравоохранения (при наличии), подписывается врачамиспециалистами, участвующими в вынесении медицинского заключения,
руководителем организации системы здравоохранения, заверяется личными
печатями
врачей-специалистов
и
печатью
организации
системы
здравоохранения, в оттиске которой должно быть отражено полное
наименование организации системы здравоохранения.
9. На основании заявления родителей (законных представителей)
заключается договор между организацией образования и родителями
(законными представителями) обучающегося, после чего руководителем
организации образования издается приказ о предоставлении образовательных
услуг обучающемуся по основным общеобразовательным программам. Договор
не может ограничивать права сторон, установленные законодательством
Приднестровской Молдавской Республики. Примерные форма и условия
договора утверждаются нормативным правовым актом уполномоченного
Правительством Приднестровской Молдавской Республики исполнительного
органа государственной власти, в ведении которого находятся вопросы
образования,
согласованным
с
уполномоченным
Правительством
Приднестровской Молдавской Республики исполнительным органом
государственной власти, в ведении которого находятся вопросы
здравоохранения.
10. Руководитель организации образования оформляет в письменной
форме согласие (в произвольной форме) родителей (законных представителей)
обучающегося:
а) о сообщении сведений об основных характеристиках заболевания
ребенка и побочных явлениях при лечении, которые необходимо учитывать
педагогическим работникам в процессе обучения;
б) о сообщении сведений об особенностях эмоционального и других
состояний ребенка, которые необходимо учитывать в процессе обучения;
в) о составе и характере сведений о состоянии здоровья ребенка, месте
нахождения на лечении, форме передачи указанных сведений, случаях, при
которых допустимо их сообщение третьим лицам (одноклассникам,
родительскому комитету класса, иным лицам), с целью социальной поддержки
ребенка в период длительного лечения.
11. Информация о состоянии здоровья обучающегося, находящегося на
длительном лечении, полученная должностными лицами организации
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образования, педагогическими или иными работниками от родителей
(законных представителей) ребенка, других официальных лиц, защищена
законодательством Приднестровской Молдавской Республики и не может
передаваться,
кроме
случаев,
предусмотренных
законодательством
Приднестровской Молдавской Республики, или по письменному согласию
родителей
(законных
представителей)
обучающегося,
находящегося
на длительном лечении.
Информация о заболевании и состоянии здоровья обучающегося, которой
делится родитель (законный представитель) или сам обучающийся
с педагогическими работниками, не может быть использована в каких-либо
иных случаях, кроме как для правильного понимания особенностей обучения
и поддержки обучающегося в период его длительного лечения.
12. Обучение по основным общеобразовательным программам
осуществляется по индивидуальным учебным планам в порядке,
установленном
нормативным
правовым
актом
уполномоченного
Правительством Приднестровской Молдавской Республики исполнительного
органа государственной власти, в ведении которого находятся вопросы
образования с учетом индивидуальных образовательных потребностей
обучающихся.
При наличии в организации системы здравоохранения обучающихся
одного класса (на уровне начального общего образования – двух классов)
допускается обучение в групповой форме (объединение обучающихся
в группы).
13. В случае болезни педагогического работника руководитель
организации образования, с учетом кадровых возможностей, обязан произвести
замещение учебных занятий с обучающимся другим педагогическим
работником.
14. При ухудшении состояния здоровья обучающегося в силу обострения
заболевания обучение может быть приостановлено и возобновлено при
стабилизации его состояния на основании заключения врачебноконсультационной комиссии организации системы здравоохранения в сроки,
установленные в данном заключении.
В случае временного приостановления обучения в связи с ухудшением
состояния здоровья обучающегося педагогический работник обязан отработать
не проведенные учебные занятия. Сроки проведения учебных занятий
согласовываются
с
лечащим
врачом
и
родителями
(законными
представителями).
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Приложение
к Положению об организации
обучения детей, детей-инвалидов,
осваивающих основные
общеобразовательные программы
и нуждающиеся в длительном лечении,
в организациях системы
здравоохранения
Заявление
родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся
в длительном лечении, в части организации обучения в организации системы
здравоохранения по основным общеобразовательным программам
Директору
_________________________________
(наименование организации образования)

_________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

_________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
родителя (законного представителя))

телефон __________________________
заявление.
Прошу
организовать
обучение
моего(ей)
сына
(дочери
__________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

обучающегося(ейся) _____________ класса, нуждающегося(щейся) в длительном
лечении
в
стационаре
организации
системы
здравоохранения
__________________________________________________________________,
наименование организации системы здравоохранения

с ___________ по ____________ 20__/20__ учебного года.
Учебные
занятия
прошу
проводить
в
__________________
__________________________________________________________________.
наименование организации системы здравоохранения

Заключение врачебно-консультативной комиссии прилагается.
Со
свидетельством
о
государственной
аккредитации,
Уставом
_____________________________________________________ ознакомлен(а).
(наименование организации образования)

Дата ________________

Подпись __________________

Согласовано:
Руководитель
организации системы здравоохранения ____________/ ______________
Дата

