
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(Минобрнауки Амурской области) 

 

П Р И К А З  

 

 

 03.09.2019                                                 № 1141  

 

г. Благовещенск 

 

Об организации дистанционного образования детей, находящихся  

на длительном лечении в ГБУЗ АО «Амурский областной 

противотуберкулезный диспансер»  

 

В целях соблюдения норм законодательства в сфере образования 

обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные программы в 

ГБУЗ АО «Амурский областной противотуберкулезный диспансер» 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Определить, что организация образовательного процесса для детей, 

находящихся на длительном лечении в ГБУЗ АО «Амурский областной 

противотуберкулезный диспансер», начиная с 2019/20 учебного года, 

осуществляется в форме дистанционного обучения в условиях, учитывающих 

состояние их здоровья, особенности психофизического развития, с 

использованием базы общеобразовательных организаций  по месту 

жительства (муниципалитет): 

1.1. Дистанционное обучение с рабочего места (программно-

аппаратного комплекса для дистанционного образования), установленного в 

общеобразовательной организации, где непосредственно обучается ребенок 

(школа прямого дистанционного обучения); 

1.2. Дистанционное обучение с рабочего места (программно-

аппаратного комплекса для дистанционного образования), установленного в 

иной общеобразовательной организации муниципалитета. 

2. Государственному автономному учреждению дополнительного 

профессионального образования Амурской области «Амурский областной 

институт развития образования» (Е.А.Бурдуковская) обеспечить: 

2.1. Контроль за организацией обучения детей, находящихся на 

длительном лечении в ГБУЗ АО «Амурский областной 

противотуберкулезный диспансер», с использованием дистанционных 

технологий в соответствии с пунктом 1 настоящего приказа;  
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2.2. Подключение программно-аппаратных комплексов к сети Интернет 

в ГБУЗ АО «Амурский областной противотуберкулезный диспансер» в срок 

до 25.09.2019; 

2.3. Методическое и информационное сопровождение организации 

дистанционного образования детей, находящихся на длительном лечении в 

ГБУЗ АО «Амурский областной противотуберкулезный диспансер»; 

2.4. Проведение ежегодного мониторинга организации дистанционного 

образования детей, находящихся на длительном лечении в ГБУЗ АО 

«Амурский областной противотуберкулезный диспансер», по итогам 

которого представлять в Минобрнауки области информацию не позднее 25 

числа месяца, следующего за окончанием учебного года; 

 2.5. Своевременное обучение педагогов общеобразовательных 

организаций, на базе которых осуществляется дистанционное обучение (при 

наличии потребности). 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления, осуществляющим 

управление в сфере образования, руководителям общеобразовательных 

организаций организовать работу по выполнению мероприятий, 

предусмотренных настоящим приказом, в том числе обеспечить: 

3.1. Мониторинг и учет детей, находящихся на длительном лечении в 

ГБУЗ АО «Амурский областной противотуберкулезный диспансер» и 

обучающихся с использованием дистанционных образовательных 

технологий; 

3.2. Обобщение сведений по организации дистанционного обучения в 

отношении каждого ребенка;  

3.3. Составление индивидуальных учебных планов обучения; 

3.4. Обеспечение обучающихся бесплатной учебной литературой; 

3.5. Проведение текущей, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся; 

3.6. Проведение тарификации педагогических работников, 

задействованных в обучении;  

3.7. Взаимодействие с родителями (законными представителями) детей, 

находящихся на длительном лечении в ГБУЗ АО «Амурский областной 

противотуберкулезный диспансер». 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя министра образования и науки области Л.А.Закирову. 

 

 

 

Министр                                                                       С.В.Яковлева 

 

 

 

 


