ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА
НЕФТЕЮГАНСКА

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ХАНТЫ –
МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО
ОКРУГА – ЮГРЫ«НЕФТЕЮГАНСКАЯ
ОКРУЖНАЯКЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА
ИМЕНИ В.И.ЯЦКИВ»

ПРИКАЗ
17.10.2016

№ 574-п/457

О выполнении взаимных обязательств образовательной и медицинской
организаций при организации обучения обучающихся, находящихся на
длительном лечении в медицинской организации
В соответствии с частью 6 статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пункта 13 Порядка
регламентации и оформления отношений государственной и 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 организациях, утвержденного приказом
Департамента образования и молодёжной политики Ханты – Мансийского
автономного округа – Югры от 08.05.2014 №5-нп, приказа Департамента
образования и молодёжной политики Ханты – Мансийского автономного
округа – Югра и Департамента здравоохранения Ханты – Мансийского
автономного округа – Югры от 15.04.2016 №587/397 «Об утверждении формы
договора взаимных обязательств образовательной и медицинской организаций
при организации обучения обучающихся, находящихся на длительном лечении
в медицинской организации», в целях определения взаимных обязательств
общеобразовательных организаций города Нефтеюганска и медицинских
организаций Ханты – Мансийского автономного округа – Югры при
организации обучения обучающихся, находящихся на длительном лечении в
медицинской организации, приказываем:
1.Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций,
подведомственных Департаменту образования и молодёжной политики
администрации города Нефтеюганска:
1.1.Обеспечивать предоставление образовательной услуги в соответствии
с Порядком регламентации и оформления отношений государственной и
муниципальной образовательной организации и родителей (законных
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представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также
детей – инвалидов, в части организации обучения по основным
общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях,
утвержденного приказом Департамента образования и молодёжной политики
Ханты – Мансийского автономного округа – Югры от 08.05.2014 № 5-нп.
1.2.Руководствоваться формой договора, утвержденной приказом
Департамента образования и молодёжной политики Ханты – Мансийского
автономного округа – Югра и Департамента здравоохранения Ханты –
Мансийского автономного округа – Югры от 15.04.2016 №587/397 «Об
утверждении формы договора взаимных обязательств образовательной и
медицинской организаций при организации обучения обучающихся,
находящихся на длительном лечении в медицинской организации», согласно
приложению.
2.Бюджетному учреждению Ханты – Мансийского автономного округа –
Югры «Нефтеюганская окружная клиническая больница им. В.И.Яцкив»,
оказывающему медицинскую помощь несовершеннолетним обучающимся,
нуждающимся в длительном стационарном лечении, обеспечить с учётом
состояния здоровья несовершеннолетнего и при отсутствии противопоказаний
для получения образовательной услуги предоставление родителям (законным
представителям) заключения врачебной комиссии о возможности организации
образовательного процесса в медицинской организации.
3.Ответственностьза исполнение настоящего приказа возложить на
руководителей
образовательных
организаций,
подведомственных
Департаменту образования и молодёжной политики администрации города
Нефтеюганска и заместителя Главного врача по детству бюджетного
учреждения Ханты – Мансийского автономного округа – Югры
«Нефтеюганская окружная клиническая больница им. В.И.Яцкив» Козаренко
В.Г.
4.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя директора Департамента образования и молодёжной политики
администрации города Нефтеюганска Мичурину Н.Ю.и главного врача
Бюджетного учреждения Ханты – Мансийского автономного округа – Югры
«Нефтеюганская окружная клиническая больница им. В.И.Яцкив» Мальцева
Д.В.
Директор Департамента образования
и молодежной политики
администрации города Нефтеюганск
Т.М.Мостовщикова

Главный врач бюджетного
учреждения Ханты – Мансийского
автономного округа – Югры
«Нефтеюганская окружная
клиническая больница
им.В.И.Яцкив»
Д.В.Мальцев
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Приложение к приказу
от 17.10.2016 № 574-п/457
Договор №________
на организацию обучения обучающегося, находящегося на длительном
лечении в медицинской организации
«___» __________ 20___ г.
Образовательная организация__________________________________________,
(полное наименование образовательной организации)

именуемая в дальнейшем «Образовательная организация», лицензия
____________________________________________________________________,
(регистрационный №, серия, дата выдачи)

выдана _____________________________________________________________,
(наименование органа, выдавшего лицензию)

аккредитация ________________________________________________________,
(регистрационный №, серия, дата выдачи)

на срок до «____» ___________________________________________ г., в лице
директора

,

(Ф.И.О.)

действующего на основании Устава с одной стороны и медицинская
организация _________________________________________________________,
(полное наименование медицинской организации)

в лице главного врача _________________________________________________,
(Ф.И.О.)

действующего на основании лицензии __________________________________,
(регистрационный №, серия, дата выдачи)

выданной ___________________________________________________________,
(наименование органа, выдавшего лицензию)

на срок до «____» ___________________________ г., именуемая в дальнейшем
«Медицинская организация» с другой стороны, совместно именуемые
«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.Предмет договора
1.1.Организация обучения Образовательной организацией обучающегося
____________________________________________________________________,
(Ф.И.О. ребенка, дата рождения)

находящегося на длительном лечении в Медицинской организации по
программе
____________________________________________________________________,
(наименование реализуемой образовательной программы с указанием уровня образования и формы обучения)

2.Права и обязанности Сторон
2.1.Образовательная организация обязана:
2.1.1.Организовать обучение обучающегося, находящегося на длительном
лечении в Медицинской организации, путем:
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а)зачисления на обучение по программе, предусмотренной п.1.1.
настоящего договора;
б)создания совместного с Медицинской организацией необходимых
условий для реализации и освоения программы, предусмотренной п.1.1.
настоящего договора;
в)разработки индивидуального учебного плана и графика проведения
занятий (по согласованию с родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся в соответствии с федеральными и
региональными нормативно-правовыми актами, санитарными правилами и
нормами;
г)обеспечения психолого-педагогического сопровождения обучающегося;
д)оказания методических и консультационных услуг для родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, необходимых
для освоения обучающимся программы, предусмотренной п.1.1. настоящего
договора;
е)осуществления постоянного мониторинга развития обучающегося и
корректировки по мере необходимости образовательного процесса;
ё)обеспечение подготовки и проведения государственной итоговой
аттестации, в случае освоения обучающимся образовательной программы
основного общего или среднего общего образования.
2.2.Образовательная организация имеет право:
2.2.1.Давать рекомендации Медицинской организации по созданию
условий для обучения обучающегося.
2.2.2.Привлекать для организации обучения и (или) оказания
консультативной помощи специалистов иных организаций.
2.3.Медицинская организация обязана:
2.3.1.Обеспечить создание совместно с Образовательной организацией
необходимых условий обучения обучающегося.
2.3.2.Согласовать график проведения занятий, разрабатываемый
Образовательной организацией.
2.3.3.Своевременно информировать Образовательную организацию об
отсутствии возможности обучения обучающегося в предусмотренное графиком
проведения занятий время, в том числе по состоянию здоровья.
3.Ответственность Сторон
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами
обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.Прочие условия
4.1.Настоящий договор вступает в силу со дня подписания его Сторонами
и действует на период пребывания обучающегося в Медицинской организации.
4.2.Изменения и дополнения к договору вносятся в письменной форме с
согласия Сторон.
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Образовательная организация
(реквизиты)
__________

Медицинская организация
(реквизиты)
_____________

