ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 апреля 2015 года N 355
О реализации Закона Санкт-Петербурга "Об образовании в Санкт-Петербурге"
(с изменениями на 23 декабря 2016 года)
____________________________________________________________________
Документ с изменениями, внесенными:
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23 декабря 2016 года
N
1198
(Официальный
сайт
Администрации
Санкт-Петербурга
www.gov.spb.ru/norm_baza/npa, 28.12.2016).
____________________________________________________________________
В целях реализации статьи 10 Закона Санкт-Петербурга от 26.06.2013 N
461-83 "Об образовании в Санкт-Петербурге" (далее - Закон СанктПетербурга) и в соответствии с пунктом 19 статьи 4 Закона Санкт-Петербурга
Правительство Санкт-Петербурга
постановляет:
1. Утвердить:
1.1. Порядок регламентации и оформления отношений государственной
образовательной организации и родителей (законных представителей)
обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов
в части организации обучения на дому по основным общеобразовательным
программам (далее - Порядок 1) согласно приложению N 1.
1.2. Пункт исключен с 29 декабря 2016 года - постановление Правительства
Санкт-Петербурга от 23 декабря 2016 года N 1198..
1.3. Порядок организации обучения и воспитания по основным
общеобразовательным
программам
обучающихся,
находящихся
на
длительном лечении в медицинских организациях (далее - Порядок 2),
согласно приложению N 3.
2. Комитету по образованию в месячный срок разработать и утвердить
документы, предусмотренные Порядком 1 и Порядком 2.

3. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Санкт-Петербурга от 12.12.2011 N 1649 "О
реализации Закона Санкт-Петербурга "Социальный кодекс Санкт-Петербурга";
постановление Правительства Санкт-Петербурга от 14.03.2012 N 222 "О
внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от
12.12.2011 N 1649";
постановление Правительства Санкт-Петербурга от 17.08.2012 N 878 "О
внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от
12.12.2011 N 1649";
пункты 3, 3.1 и 3.2 постановления Правительства Санкт-Петербурга от
29.12.2012 N 1424 "О внесении изменений в некоторые постановления
Правительства Санкт-Петербурга".
4. Постановление вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора
Санкт-Петербурга Кириллова В.В.
Исполняющий обязанности
Губернатора Санкт-Петербурга
А.Н.Говорунов
Внесен в Реестр
нормативных правовых актов
Санкт-Петербурга
28 апреля 2015 года
Регистрационный N 17944

Приложение N 1. Порядок регламентации и
оформления отношений государственной
образовательной организации и родителей
(законных представителей) обучающихся,
нуждающихся в длительном лечении, а
также детей-инвалидов в части организации

обучения на ...
Приложение N 1
к постановлению Правительства
Санкт-Петербурга
от 22 апреля 2015 года N 355
Порядок регламентации и оформления отношений государственной
образовательной организации и родителей (законных представителей)
обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов
в части организации обучения на дому по основным общеобразовательным
программам

1. Общие положения
1.1. Действие настоящего Порядка распространяется на государственные
образовательные организации, реализующие основные общеобразовательные
программы (далее - образовательные организации).
1.2. Для детей-инвалидов, инвалидов и детей, нуждающихся в длительном
лечении, которые не могут посещать образовательные организации (далее обучающиеся на дому), с согласия их родителей (законных представителей)
организуется обучение на дому по основным общеобразовательным
программам (далее - обучение на дому).
1.3. Зачисление обучающегося на дому в образовательную организацию
осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством
для приема и перевода граждан в образовательные организации.
1.4. Обучающиеся на дому учитываются в контингенте образовательной
организации, осуществляющей обучение на дому.

2. Организация обучения на дому

2.1. Для организации обучения на дому совершеннолетним обучающимся
на дому (его представителем) или родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего обучающегося на дому (далее совместно - заявители)
представляется в образовательную организацию заявление об организации
обучения на дому (далее - заявление) по форме, утверждаемой Комитетом по
образованию, и заключение медицинской организации.
В случае отсутствия условий для организации обучения на дому по месту
жительства или месту пребывания в Санкт-Петербурге по заявлению,
поданному заявителем, обучение организуется в учебных помещениях
образовательной организации.
2.2. Образовательная организация в течение пяти рабочих дней со дня
подачи заявления принимает решение об организации обучения на дому.
Решение
об
организации
обучения
на
дому
оформляется
распорядительным
актом
образовательной
организации
(далее
распорядительный акт).
В распорядительном акте определяются условия и порядок организации
обучения на дому, права и обязанности образовательной организации,
обучающегося на дому и родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося на дому.
2.3. Учебная деятельность при обучении на дому осуществляется в
соответствии с образовательными программами, включающими учебный
план, календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), а также оценочные и методические материалы.
2.4. Оценивание знаний, умений и навыков обучающихся на дому
осуществляется в соответствии с положением образовательной организации о
проведении промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении
текущего контроля их успеваемости.
2.5.
Образовательной
организацией
обучающимся
на
дому
предоставляются бесплатно в пользование на время обучения на дому
учебники, учебные пособия, а также учебно-методические материалы,
средства обучения и воспитания.
2.6. В целях социальной адаптации обучающегося на дому по заявлению,
поданному заявителем, при отсутствии медицинских противопоказаний
организуется участие обучающегося на дому во внеурочных и внеклассных
мероприятиях образовательной организации.

2.7. По заявлению, поданному заявителем, при отсутствии медицинских
противопоказаний для работы с компьютером обучение на дому организуется
с применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий.

Приложение N 2. Перечень заболеваний,
наличие которых дает право на обучение на
дому по основным общеобразовательным
программам детей, нуждающихся в
длительном лечении (исключено)
Приложение N 2
к постановлению Правительства
Санкт-Петербурга
от 22 апреля 2015 года N 355

____________________________________________________________________
Приложение исключено с 29 декабря 2016 года - постановление
Правительства Санкт-Петербурга от 23 декабря 2016 года N 1198. См. предыдущую редакцию
____________________________________________________________________

Приложение N 3. Порядок организации
обучения и воспитания по основным
общеобразовательным программам
обучающихся, находящихся на длительном
лечении в медицинских организациях
Приложение N 3
к постановлению Правительства
Санкт-Петербурга
от 22 апреля 2015 года N 355

1. Общие положения
1.1.
Организация
обучения
и
воспитания
по
основным
общеобразовательным
программам
обучающихся,
находящихся
на
длительном лечении в медицинских организациях (более чем 21 день) (далее
- обучающиеся), осуществляется государственной образовательной
организацией, реализующей основные общеобразовательные программы
(далее - образовательная организация).
Организация обучения и воспитания по основным общеобразовательным
программам обучающихся (далее - обучение и воспитание) осуществляется
образовательной организацией, расположенной в непосредственной близости
к медицинской организации, в которой обучающийся находится на длительном
лечении (более чем 21 день) (далее - медицинская организация).
В случае наличия у медицинской организации лицензии на осуществление
образовательной деятельности указанная медицинская организация
организует обучение и воспитание самостоятельно.
1.2. Организационные вопросы обучения и воспитания регулируются
договором между медицинской организацией, которая не имеет лицензии на
осуществление образовательной деятельности (далее - медицинская
организация, не имеющая лицензии), и образовательной организацией (далее
- договор).
В договоре определяются условия и порядок обучения и воспитания,
права и обязанности медицинской организации, не имеющей лицензии, и
образовательной организации.
1.3. Для организации обучения и воспитания совершеннолетним
обучающимся
(его
представителем)
или
родителями
(законными
представителями) несовершеннолетнего обучающегося представляется в
медицинскую организацию заявление об организации обучения и воспитания
(далее - заявление) по форме, утверждаемой Комитетом по образованию.
Медицинская организация, не имеющая лицензии, в течение одного
рабочего дня со дня подачи заявления передает заявление в
образовательную организацию, организующую обучение и воспитание в
указанной медицинской организации.

1.4. Медицинская организация, имеющая лицензию на осуществление
образовательной деятельности (далее - медицинская организация, имеющая
лицензию), или образовательная организация, организующая обучение и
воспитание в медицинской организации, не имеющей лицензии (далее
совместно - Организация), в течение трех рабочих дней со дня подачи
заявления принимает решение об организации обучения и воспитания.
Решение об организации обучения
распорядительным актом Организации.

и

воспитания

оформляется

В распорядительном акте Организации определяются условия и порядок
организации обучения и воспитания, права и обязанности Организации,
обучающегося и родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося.
1.5. На время длительного лечения (более чем 21 день) в медицинской
организации, не имеющей лицензии, обучающийся переводится в
образовательную организацию, осуществляющую обучение в медицинской
организации, не имеющей лицензии, с последующим восстановлением в
образовательной организации, из которой переведен обучающийся.
Перевод обучающегося осуществляется в порядке, установленном
действующим законодательством для приема и перевода граждан в
образовательные организации.
1.6. В случае организации обучения и воспитания медицинской
организацией, имеющей лицензию, обучающийся учитывается в контингенте
образовательной организации, в которой он обучается постоянно.

2. Организация обучения и воспитания
2.1.
Учебная
деятельность
организуется
в
соответствии
с
образовательными программами, включающими учебный план, календарный
учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), а также оценочные и методические материалы.
Учебные занятия для обучающихся проводятся индивидуально или в
группах.
Ежедневная образовательная нагрузка на одного обучающегося не должна
превышать 3-3,5 учебных часов.
2.2. Оценивание знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в
соответствии с положением Организации о проведении промежуточной
аттестации обучающихся и текущего контроля их успеваемости.

2.3. Образовательная организация, организующая обучение и воспитание в
медицинской организации, не имеющей лицензии, предоставляет
обучающимся бесплатно в пользование учебники, учебные пособия, а также
учебно-методические материалы, средства обучения и воспитания.
В случае организации обучения и воспитания медицинской организацией,
имеющей лицензию, обучающийся пользуется учебниками, учебными
пособиями, а также учебно-методическими материалами, средствами
обучения и воспитания, полученными в образовательной организации, в
которой он обучается постоянно.
2.4. При выписке из медицинской организации обучающимся выдается
справка об обучении с указанием результатов освоения обучающимся
учебных предметов, а также сроков обучения и воспитания.

Официальный
электронный текст
ИПС "Кодекс"

Редакция документа с учетом
изменений и дополнений подготовлена
АО "Кодекс"

