
 
Практическая работа (3 часа)  

 
Практическая работа №1.  
Кейсовая задача.  
Изучите материалы и подготовьте аргументированный развернутый ответ на вопрос. 
 Ситуация: обучающийся 9-го класса переехал в период государственной итоговой 

аттестации из одного субъекта РФ в другой на лечение. Вправе ли он ее пройти и получить 
аттестат в медицинской организации, в которой лечится?  

 
Материал для практической работы:  
Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ предусматривает следующие варианты 

получения образования детьми, которые по состоянию здоровья не могут посещать 
образовательные организации (ч. 5 ст. 41): 

• на дому – организует образовательная организация; 
• в медицинской организации; 
• в специальных образовательных организациях, в которых проводят 

необходимые лечебные, реабилитационные и оздоровительные мероприятия (например, 
санаторные организации). 

Минобрнауки России в своих письмах дало рекомендации о том, как организовать 
получение образования детьми, которые нуждаются в длительном лечении (письмо 
Минобрнауки России от 31 августа 2015 г. № ВК-2101/07 и от 27 мая 2016 г. № ВК-1179/07). 

Такие дети могут получать общее образование: 
1) на дому – организовывает образовательная организация, в которую ребенок 

зачислен на обучение; 
2) в образовательном структурном подразделении медицинской организации, в 

которой ребенок находится на лечении, реабилитации, оздоровлении; 
3) на территории медицинской организации силами образовательной организации; 
4) в специальных образовательных организациях, в которых проводят лечебные, 

реабилитационные и оздоровительные мероприятия. 
Письма Минобрнауки России от 31 августа 2015 г. № ВК-2101/07 и от 27 мая 2016 г. 

№ ВК-1179/07 дают определение понятия длительного лечения. Под ним понимают 
лечебные, реабилитационные и оздоровительные мероприятия, которые: 

• длятся 21 день и более; 
• проходят в организации, которая осуществляет лечение, реабилитацию и 

оздоровление (включая дневной стационар). 
Однако Минобрнауки России уточняет, что образование можно организовать и в том 

случае, если ребенок находится в медицинской организации менее 21 дня. 
Дело в том, что ребенок может находиться на длительном лечении как в медицинской 

организации, так и дома. Значение имеет тот факт, что ребенок не может физически 
посещать образовательную организацию в течение длительного времени из-за лечения. В 
результате этого он не осваивает образовательную программу в полном объеме. 

Чтобы организовать обучение такого ребенка, необходимы: 
1) заключение медицинской организации и 
2) заявление родителей ребенка. 
Способ 1. На дому 
Ребенок, который нуждается в длительном лечении, может получать образование на 

дому (ч. 10 ст. 66 Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ). Такое обучение организовывает 
образовательная организация, в которую ребенок зачислен на обучение. 

Минздрав России утвердил перечень заболеваний, которые дают право ребенку 
обучаться таким способом (приказ Минздрава России от 30 июня 2016 г. № 436н). К ним 
относятся, например, апластические анемии, сахарный диабет I типа, шизофрения. 



Способ 2. В структурном подразделении медицинской организации 
Организация, которая осуществляет лечение, реабилитацию, оздоровление, вправе 

реализовывать основные общеобразовательные программы (ч. 3 ст. 31 Закона от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ). Для этого она: 

1) создает специализированное структурное образовательное подразделение (ч. 6 
ст. 31 Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ);  

2)  вносит в устав изменения – добавляет новые виды деятельности; 
3) получает лицензию на образовательную деятельность. 
Организация обучения. Алгоритм оформления: 
1. Родитель запрашивает медицинскую организацию о наличии мест для приема. 
2. Родитель ребенка пишет заявление в образовательную организацию с 

просьбой отчислить ребенка в связи с переводом, чтобы продолжить образование в 
медицинской организации. 

3. Образовательная организация издает приказ об отчислении на основании 
заявления. 

4. Родитель ребенка пишет заявление в медицинскую организацию с просьбой 
зачислить ребенка на обучение в связи с тем, что он находится на длительном лечении в этой 
организации. 

5. Медицинская организация издает приказ о зачислении на обучение в структурное 
образовательное подразделение. 

6. Руководитель медицинской организации письменно уведомляет образовательную 
организацию о номере и дате приказа о зачислении ребенка на обучение (п. 12 Порядка, 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 марта 2014 г. № 177). 

 
Реализация обучения: 
Структурное подразделение медицинской организации обучает ребенка по 

образовательной программе, которую оно разработало с учетом особенностей 
психофизического развития ребенка, типа его заболевания. 

Итоги контроля (отметки), которые ребенок получил в образовательной организации, 
передают в медицинскую организацию в форме выписки из журнала успеваемости. Порядок 
их учета устанавливает локальный акт медицинской организации. 

Структурное подразделение медицинской организации проводит государственную 
итоговую аттестацию и выдает аттестат. 

Способ 3. Учебный процесс также может быть организован на территории 
медицинской организации (силами образовательной организации) 

Образовательная организация может организовать обучение ребенка на территории 
медицинской организации. На это нужно согласие медицинской организации. 

Реализация обучения 
1.Образовательная и медицинская организации заключают договор о сотрудничестве. 

В нем определяют условия образовательной деятельности на территории медицинской 
организации: список помещений, в которых проводят занятия; график проведения занятий; 
список преподавателей, которые обучают на территории медицинской организации; 
должностных лиц, которые ответственны за взаимодействие между организациями; 

Выбранную родителями форму обучения; возможность применения дистанционных 
технологий. 

Форму договора о сотрудничестве может устанавливать нормативный правовой акт 
государственного органа субъекта РФ. Например, на территории Москвы действует приказ 
департамента здравоохранения г. Москвы и департамента образования г. Москвы от 26 
августа 2015 г. № 708/2044. 

 
Каким образом реализуется учебный процесс: 



Образовательная организация: реализует образовательные программы, в том числе 
адаптированные; планирует образовательный процесс; готовит учебный план, учебный 
график, расписание занятий; ведет учет движения контингента обучающихся, которые 
находятся на длительном лечении; 

контролирует целевое расходование бюджетных средств, выделенных на 
предоставление образовательных услуг детям, которые находятся на длительном лечении. 

При выписке из медицинской организации образовательная организация выдает 
обучающемуся: 

справку об обучении с текущими отметками по каждому учебному предмету – если 
обучающийся не проходил аттестацию; 

справку о результатах прохождения промежуточной аттестации – если обучающийся 
ее прошел; 

документ об образовании – если обучающийся прошел государственную итоговую 
аттестацию. 

Способ 4. В специальной образовательной организации 
Для обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные программы и 

нуждающихся в длительном лечении, создают образовательные организации, в которых 
проводятся мероприятия: лечебные, реабилитационные и оздоровительные. Это 
специальные образовательные организации, к которым относятся в том числе санаторные 
(ч. 5 ст. 41 Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ). Обучающийся в таких организациях 
одновременно получает образование и лечение. 

Чтобы организовать обучение ребенка в такой организации, родитель должен 
оформить перевод обучающегося. Сделать это нужно так же, как и в случае перевода на 
обучение в структурное подразделение медицинской организации. 

Государственная итоговая аттестация 
Государственная итоговая аттестация обучающихся, которые находятся на 

длительном лечении, проходит в рамках обучения, которое организуют одним из четырех 
способов. Чтобы провести аттестацию для таких обучающихся ППЭ оборудуют с учетом их 
индивидуальных особенностей (п. 34 Порядка проведения ГИА-9, п. 37. Порядка проведения 
ГИА-11). В такой ситуации материально-технические условия проведения экзамена 
обеспечивают возможность: 1) беспрепятственного доступа таких обучающихся: в 
аудитории, туалеты и иные необходимые помещения. 2) пребывания обучающихся в 
указанных помещениях: наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, 
лифтов (при отсутствии лифтов аудитория располагается на первом этаже) и иных 
необходимых школьнику приспособлений.  

При проведении экзамена присутствуют технические ассистенты, которые 
оказывают обучающимся необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 
особенностей, например помогают им занять рабочее место, передвигаться, прочитать 
задание. 

 
 
Максимальное количество баллов – 3 
1 балл – дан правильный ответ. Аргументов не представлено; 
2 балла – дан правильный ответ, приведена ссылка на правоустанавливающий 

документ.  
3 балла – дан правильный ответ, ссылка на правоустанавливающий документ и 

приведены комментарии.  
 
Практическая работа 2. 
Кейсовая задача.  
Изучите материалы и подготовьте развернутый ответ на вопрос. 



К консультанту обратились родители Аркадия (15 лет): школа неоднократно в устном 
и письменном виде жаловалась на агрессивное поведение мальчика, срывы уроков, 
нарушения дисциплины. Администрация и классный руководитель настоятельно 
рекомендовали поменять образовательную организацию. В настоящий момент налицо 
ситуация открытого конфликта между подростком и классным руководителем. Ребенок в 
школу идти отказывается, причины конфликта не называет. Родители не хотели бы менять 
школу и просят помощи: к кому из кому из сотрудников школы и каким образом им 
рекомендовано обратиться, чтобы ситуацию можно было беспристрастно 
обсудить?  

 
Материалы для анализа: 
 Служба школьной медиации  – это объединение всех участников образовательно-

воспитательного процесса различных уровней, направленное на разрешение и 
предотвращение конфликтных ситуаций, профилактику асоциальных явлений и развитие 
культуры конструктивного общения в конфликте.  

Работа ведется в соответствии со следующими регулирующими документами: 
Федеральный закон №193 «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с 

участием посредника (процедуре медиации)» от 27 июня 2010 г 
Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы, утверждена 

Указом Президента РФ от 01 июня 2012 №761 
Концепция развития до 2017 года сети служб медиации в целях реализации 

восстановительного правосудия в отношении детей, в том числе совершивших общественно 
опасные деяния, но не достигших возраста, с которого наступает уголовная ответственность 
в РФ, утверждена распоряжением Правительства РФ от 30 июля 2014 г. №1430-р. 

Медиация (от лат. mediare — посредничать) — форма внесудебного разрешения 
споров с помощью третьей нейтральной беспристрастной стороны 
— медиатора (посредника).   Методические рекомендации по созданию и развитию сети 
служб школьной медиации в образовательных организациях, ФГБУ «Федеральный институт 
медиации», 2015 год . 

Медиация – это метод, при котором спорщики при незаинтересованной и нейтральной 
поддержке медиатора сами контролируют свой спор и берут на себя ответственность за его 
разрешение, получая при этом важный опыт выхода из конфликта. Вот почему медиация – 
социально значимый инструмент, направленный на предупреждение возникновения и 
эскалации конфликтов. Она направлена на разрешение разногласий на основе взаимного 
удовлетворения всех вовлеченных в спор сторон. 

Принципы включения родителя в школьную среду, сформулированные согласно 
Концепции гуманизации пространства детства» (по И.Д. Демаковой): 

- Открытый доступ к информации о правилах и нормах педагогического сообщества; 
отчетливо предъявленные миссия и традиции школы. 

- Налаженная коммуникация: устная и письменная. Регулярность, адекватные 
способы обратной связи. 

- Возможность ответственно влиять на принятие решений: прозрачные механизмы. 
- Вакантные социальные роли и потенциальная возможность создания новых 

вариантов взаимодействия (помощник/ассистент учителя; волонтер на в рамках школьных 
фестивалей-семинаров; участник образовательного события и др.) 

 
Максимальное количество баллов – 2 
1 балл – дан правильный ответ. Комментариев не представлено; 
2 балла – дан правильный ответ, подробные комментарии (каким образом можно 

обратиться к сотрудникам школы) 
 
 


