
Уважаемая Светлана Юрьевна!

Департамент государственной политики в сфере защиты прав детей

Минобрнауки России (далее - Департамент) совместно с Правовым департаментом

Минобрнауки России и Департаментом государственной политики в сфере общего

образования Минобрнауки России рассмотрел Ваше обращение о возможности

предоставления обучающимся общеобразовательных организаций академического

отпуска в связи с невозможностью освоения образовательной программы

по медицинским показаниям и в рамках своей компетенции сообщает.

Статьей 43 Конституции Российской Федерации гарантирована

общедоступность и бесплатность общего образования. Также указанной статьей

утверждена обязательность основного общего образования и обязанность родителей

(законных представителей) обеспечивать получение детьми основного общего

образования.

В Российской Федерации реализацию права на получение образования всеми

категориями граждан регулируют Федеральный закон от 29 декабря 2017 г.

№ 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации (далее - Закон

об образовании).

В настоящее время пунктом 12 части 1 статьи 34 Закона об образовании

установлено  право  обучающихся  на  академический  отпуск  в  порядке
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и по основаниям, регламентированными Порядком и основаниями предоставления

академического отпуска обучающимся, утвержденным приказом от 13 июня 2013 г.

№ 455 (далее — Порядок).

Порядком установлено, что академический отпуск предоставляется лицам,

обучающимся по образовательным программам среднего профессионального

или высшего образования. Академический отпуск предоставляется обучающемуся

в связи с невозможностью освоения образовательной программы среднего

профессионального или высшего образования в организации, осуществляющей

образовательную деятельность, по медицинским показаниям, семейным или иным

обстоятельствам.

Статьей 66 Закона об образовании установлено, что начальное, основное

и среднее общее образования являются обязательными уровнями образования.

Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют

преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими

лицами. Они имеют право выбирать до завершения получения ребенком основного

общего образования с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций

психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) формы получения

образования и формы обучения (статья 44 Закона об образовании).

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных

Законом об образовании и иными федеральными законами, родители (законные

представители) несовершеннолетних обучающихся несут ответственность,

предусмотренную законодательством Российской Федерации.

Статьей 17 Закона об образовании предусмотрено, что в Российской

Федерации образование может быть получено в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность, а также вне организаций, осуществляющих

образовательную деятельность (в форме семейного образования).

При этом, в случае получения образования в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность, образовательные программы могут быть

реализованы с применением электронного обучения и дистанционных

образовательных технологий с последующим прохождением промежуточной

и государственной итоговой аттестации.

Обучение в форме семейного образования и самообразования также

осуществляется   с   правом   последующего   прохождения   промежуточной



и государственной итоговой аттестации в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность.

Кроме того, в соответствии с частью 5 статьи 41 Закона об образовании

для обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные программ

и нуждающихся в длительном лечении, создаются образовательные организации,

в том числе санаторные, в которых проводятся необходимые лечебные,

реабилитационные и оздоровительные мероприятия. Обучение таких детей, а также

детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать

образовательные организации, может быть также организовано образовательными

организациями на дому или в медицинских организациях. Основанием

для организации обучения на дому или в медицинской организации являются

заключением медицинской организации и в письменной форме обращение

родителей (законных представителей).

Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации

от 30 июня 2016 г. № 43 6н (далее - приказ) утвержден перечень заболеваний,

наличие которых дает право на обучение по основным общеобразовательным

программам на дому (далее — перечень заболеваний). В данный перечень

заболеваний были внесены 60 групп наиболее часто встречающихся заболеваний

у детей с указанием особенностей течения заболевания, которые действительно

препятствуют обучению в условиях массовой школы, в том числе, последствия

травм, болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани, болезни

нервной системы.

Вместе с тем, согласно письму заместителя Министра здравоохранения

Российской Федерации о разъяснениях к приказу (Т.В. Яковлева, письмо

от 14 сентября 2016 г. № 15-3/10/2-5810), врачебная комиссия медицинской

организации, в которой наблюдается ребенок, может принять решение о наличии

медицинских показаний у ребенка для обучения по основным образовательным

программам на дому, исходя из индивидуальных особенностей состояния здоровья

ребенка вне зависимости от того, внесено заболевание или нет в вышеуказанный

перечень. Например, все состояния, требующие длительного (более 1 месяца)

постельного режима, после перенесенных травм, хирургических вмешательств,

могут быть отнесены к медицинским показаниям для обучения на дому.

Согласно части 6 статьи 66 Закона об образовании, обучающийся может
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оставить общеобразовательную организацию до получения основного общего

образования, если он достиг возраста пятнадцати лет при согласии родителей

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, комиссии

по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа местного самоуправления,

осуществляющего управление в сфере образования. При этом, Комиссия по делам

несовершеннолетних и защите их прав совместно с родителями (законными

представителями) несовершеннолетнего, оставившего общеобразовательную

организацию до получения основного общего образования, и органом местного

самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования, не позднее

чем в месячный срок принимает меры по продолжению освоения

несовершеннолетним образовательной программы основного общего образования

в иной форме обучения и с его согласия по трудоустройству.

В свою очередь законодательством Российской Федерации об образовании

предусмотрен перевод из одной организации, осуществляющей образовательную

деятельность по образовательным программам начального общего, основного

общего и среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие

образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих

уровня и направленности, который осуществляется в соответствии с Порядком

и условиями осуществления перевода обучающихся из одной организации,

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам

начального общего, основного общего и среднего общего образования, в другие

организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным

программам соответствующих уровня и направленности, утвержденным приказом

Минобрнауки России от 12 марта 2014 г. № 177.

Таким образом, на федеральном уровне в Российской Федерации

предусмотрено получение образования обучающимися, которые по медицинским

показаниям не могут посещать образовательную организацию.


