
 

 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ И СПОРТА  

ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

 

П Р И К А З 
 

от 12.12.2018 г.  № 01-21/644 г. Анадырь 
 

Об утверждении Порядка организации 

дистанционного обучения детей, находящихся 

в отделении легочного туберкулеза 

Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Чукотская окружная 

больница» 

 

В целях совершенствования деятельности по организации обучения и 

создания необходимых условий для получения образования детьми с различными 

формами заболевания в Чукотском автономном округе 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Порядок организации дистанционного обучения детей, 

находящихся в отделении легочного туберкулеза Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Чукотская окружная больница» (далее – Порядок), 

согласно приложению к настоящему приказу.  

2. Отделу государственной политики и развития образования Управления 

государственной политики в сфере образования Департамента образования, 

культуры и спорта Чукотского автономного округа (Шимоткина Н.И.) осуществить 

организационно-консультативное сопровождение дистанционного обучения. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Управление 

государственной политики в сфере образования Департамента образования, 

культуры и спорта Чукотского автономного округа (Пуртов И.М.). 

 

 

 

Начальник Департамента                          А.Г. Боленков



 

Подготовила: _____________________ Ю.В. Морозова 

   

 _____________________ Н.И. Шимоткина 

 

 _____________________ И.М. Пуртов 

 

 _____________________ 

 

_____________________ 

О.В. Тесленко 

 

Т.Д. Русина 

 

 _____________________ Т.П. Крючкова 

 

 

Разослано: дело; Управление аналитической, кадровой, правовой работы и 

безопасности; Управление государственной политики в сфере образования; 

Государственное автономное общеобразовательное учреждение Чукотского 

автономного округа «Чукотский окружной профильный лицей»; Государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения «Чукотская окружная больница»; органы 

местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования.



 

Приложение 

к приказу Департамента образования, 

культуры и спорта Чукотского 

автономного округа  

от 12.12.2018 г. № 01-21/644 

 

Порядок  

организации дистанционного обучения детей, находящихся в отделении легочного 

туберкулеза Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Чукотская окружная больница» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки РФ от 23 

августа 2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ», Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 5 мая 

2014 г. № 197 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений 

государственной или муниципальной образовательной организации, находящейся на 

территории Чукотского автономного округа, с родителями (законными 

представителями) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-

инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным 

программам на дому или в медицинских организациях». 

1.2. Дистанционное обучение – способ организации процесса обучения, 

основанный на использовании современных информационных и 

телекоммуникационных технологий, позволяющих осуществлять обучение на 

расстоянии без непосредственного контакта между обучающим и обучаемым. 

1.3. Образовательный процесс, реализуемый в дистанционной форме, 

предусматривает значительную долю самостоятельных занятий обучающихся, не 

имеющих возможности ежедневного посещения занятий; методическое и 

дидактическое обеспечение этого процесса со стороны общеобразовательной 

организации, а также регулярный систематический контроль и учет знаний 

обучающихся. 

1.4. Образование детей, находящихся в отделении легочного туберкулеза 

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Чукотская окружная 

больница» (далее – Чукотская окружная больница), осуществляется на основе 

договора организации здравоохранения с государственной или муниципальной 

общеобразовательной организацией, имеющей государственную аккредитацию. 

 

2. Организация процесса дистанционного обучения 

 

2.1. Обучение детей, находящихся в отделении легочного туберкулеза Чукотской 

окружной больницы, осуществляет общеобразовательная организация, в которой 

ребенок обучался до поступления в стационар. 

2.2. Основанием для организации обучения детей, находящихся в отделении 

легочного туберкулеза Чукотской окружной больницы, является:  



 

- письменное заявление родителей (законных представителей) на имя директора 

общеобразовательного учреждения;  

- наличие заверенной лечебным учреждением справки о лечении в отделении 

легочного туберкулеза для детей Чукотской окружной больницы. 

2.3. Руководитель общеобразовательной организации издает приказ об обучении 

по индивидуальному учебному плану ребенка, находящегося в отделении легочного 

туберкулеза Чукотской окружной больницы. Обучение проводится в соответствии с 

расписанием, утвержденным приказом по общеобразовательной организации и 

согласованным с заведующим отделения легочного туберкулеза для детей Чукотской 

окружной больницы. 

2.4. Образовательный процесс для детей, находящихся в отделении легочного 

туберкулеза Чукотской окружной больницы, организовывается с учетом особенностей 

психофизического развития ребенка и возможностей общеобразовательной 

организации. 

2.5. Формы обучения и объем учебной нагрузки обучающихся могут 

варьироваться в зависимости от особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья детей, находящихся в отделении 

легочного туберкулеза Чукотской окружной больницы. При наличии соответствующих 

рекомендаций специалистов количество часов индивидуального учебного плана может 

быть изменено в пределах максимально допустимой учебной нагрузки, 

предусмотренной санитарно-гигиеническими требованиями. 

2.6. Содержание учебно-методического комплекса, позволяющего обеспечить 

освоение и реализацию образовательной программы при организации дистанционного 

обучения детей, находящихся в отделении легочного туберкулеза Чукотской окружной 

больницы, должно соответствовать федеральным государственным образовательным 

стандартам общего образования. 

2.7. Выбор технологий дистанционного обучения, форм проведения 

дистанционных занятий осуществляется учителем по согласованию с родителями 

(законными представителями) обучающихся. 

2.8. Обучение организуется в специально отведенном месте, оборудованном 

лечебным учреждением для проведения занятий. 

2.9. Обеспечение учащихся школьно-письменными принадлежностями 

производится родителями (законными представителями). 

2.10. В общеобразовательной организации ведется учет занятий с учащимися в 

форме, принятой в общеобразовательной организации. 

2.11. Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся 

осуществляются общеобразовательной организацией. Выбор форм и  методов контроля 

остается за общеобразовательной организацией. 

2.12. Контроль за своевременным проведением занятий с использованием 

дистанционных образовательных технологий, за выполнением общеобразовательных 

программ, качеством обучения осуществляет заместитель директора 

общеобразовательной организации. 
 

3. Кадровое и финансовое обеспечение обучения детей,  

находящихся в отделении легочного туберкулеза Чукотской окружной больницы 
 

3.1. Обучение детей, находящихся в отделении легочного туберкулеза Чукотской 

окружной больницы, с использованием дистанционных образовательных технологий 

осуществляют учителя, назначаемые приказом руководителя общеобразовательной 

организации. 



 

3.2. Учителям за проведение занятий с использованием дистанционных 

образовательных технологий при обучении ими детей, находящихся в отделении 

легочного туберкулеза Чукотской окружной больницы, общеобразовательной 

организацией производится оплата в соответствии с действующим положением о 

системе оплаты труда. 

3.3. Финансирование расходов муниципальных образовательных учреждений на 

оплату труда учителей, осуществляющих обучение детей, находящихся в отделении 

легочного туберкулеза Чукотской окружной больницы, осуществляется за счет средств 

субвенций на реализацию общеобразовательных программ, направляемых из 

окружного бюджета бюджетам городских округов и муниципальных районов округа. 

3.4. Финансирование расходов государственного общеобразовательного 

учреждения, осуществляющего обучение детей, находящихся в отделении легочного 

туберкулеза Чукотской окружной больницы, осуществляется за счет субсидии на 

выполнение государственного задания. 


