Образование – это долг настоящего поколения будущему!
Базовые принципы
Обеспечение права каждого ребенка на получение
качественного образования
Создание необходимых условий для получения
образования

Обеспечение непрерывности образования для детей,
нуждающихся в длительном лечении
Приоритет охраны здоровья детей
Участие лечащего врача в определении допустимой
учебной нагрузки

Слайд 2

Нормативная правовая база
Декларация прав ребенка
(принцип 5)

Ребенку, нуждающемуся в длительном лечении,
должны обеспечиваться специальные условия
для получения образования

Конвенция о правах ребенка
(статья 28)

Каждый ребенок имеет право на образование
на основе равных возможностей и доступности

Конституция РФ
(статья 43)

 Каждый имеет право на образование
 Государством гарантируются общедоступность
и бесплатность дошкольного и основного общего
образования
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Нормативная правовая база
Закон об образовании в
РФ (статьи 41, 66)

 Для обучающихся, нуждающихся в длительном
лечении, создаются специальные условия для
освоения образовательных программ и получения
образования
 Организация
образовательной
деятельности
строится с учетом образовательных потребностей и
состояния здоровья обучающихся

Закон о социальной защите
инвалидов в РФ
(статья 19)

 Инвалидам гарантируется создание необходимых
условий для получения образования, в том числе на
основании
адаптированных
образовательных
и индивидуальных программ

Закон об основах охраны
здоровья граждан в РФ
(статья 12)

 В процессе обучения детей осуществляются
мероприятия по сохранению их жизни и здоровья

Слайд 4

Нормативная правовая база
Особенности организации образования детей, нуждающихся в длительном
лечении, конкретизированы в приказах Минобрнауки России
и Департамента образования города Москвы
Приказы Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014, № 1015 Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного
общего и среднего общего образования
Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 Об утверждении Порядка
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ
Приказ ДОгМ от 18.04.2014 № 281 Об утверждении Порядка регламентации и
оформления отношений образовательных организаций и родителей (законных
представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детейинвалидов, осваивающих основные общеобразовательные программы на дому
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Для детей, нуждающихся в длительном лечении, в обязательном порядке создаются
условия для получения общего образования
В образовательной организации, находящейся по месту постоянного
жительства ребенка, нуждающегося в длительном лечении, с использованием
электронного образования и дистанционных образовательных технологий
В специализированном образовательном подразделении организации,
осуществляющей лечение, реабилитацию, оздоровление
В подразделении образовательной организации, расположенном в помещении
организации, осуществляющей лечение, реабилитацию, оздоровление
В близлежащей образовательной организации приходящими к ребенку
по расписанию педагогическими работниками
Письмо Минобрнауки России от 31.08.2015 № ВК-2101/07 «О порядке организации
получения образования обучающимися, нуждающимися в длительном лечении»
Слайд 6

