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Рассмотрено и принято
на заседании IIедагогиIIеского совета

кФК кКраснодар)

.Андреева

Положение о порядке расследования и учета несчастных случаев

с обучающимися в НЧОУ (СОШ - интернат>) ФК Краснодар

1. Общие поло}кение

1.1, Настоящее Положение о порядке расследованияи у{ета несчастных случаев С

обуrаrощимися (далее - Порядок) в НЧОУ <СоШ-инт9рнат> ФК Краснодар (лалее - Школа)

разработан в соответствии с п.4 ч.4 ст.41 Федерального закона от 29.12.20t2г. Jф273-ФЗ (об

образовании в Российской Федерации), приказа Министерства образоваIIия и науки

Российской Федерации от 27 пюня201.7 r. Ns602.

1.2. Настоящий Порядок устанавливает обязательные требования по организации и

проведению расследования, оформления и yleTa несчастных спучаев с обуlающимися в

ТIIколе, независимо от формы собственности и ведомственной принадлежЕости, во время

образовательного процесса и рЕвличнЬD( мероприятий, связанных с ним, независимо от места

и времени их проведениJI.

1.3. Расследованию в установленном порядке как несчастные сл)чаи подлежат

собьrгия, в результате которьtх обуlающимися были полrIены: телесные повреждения

(травмы), в том числе нанесенные другим лицом; тепловой удар; ожог; обморожение;

утопление; поражение электрическим током, молнией, излучением; укусы и другие телесные

повреждения, нанесенные животными и насекомыми, а также полrIенные в результате

контакта с растениями; повреждения вследствие взрывов, аварий (в том числе в дорожно-

транспортньж происшествиях), рt}зрушения зданий, сооружений и конструкций, стихийньпс

бедствий и других чрезвычайных обстоятельств, иные повреждения здоровья,

обусловленные воздействием внешних факторов или повлекшие смерть ребенка.

1.4. РасследоваIIию и учету подлежат несчастные елуlаи, повлекшие за собой

временную или стойкую уцрату трудоспособности, здоровья в соответствии с медицинским

заключением и, кuк следствие, освобождение их от уrебньтх занятий не менее чем Еа один



День, либо смерть обrIающего, если укванные несчастные слrIаи произошли:

- во время образовательного процесса, в том числе при оказании доIIолнительньIх

образовательньIх услуг, реглtlментированных уставом IIТколы, проводимых в помещениях и

на территории данной Школы, в том числе: во время установленньIх перерывов; перед

началом и после оконччlния уrебньш занятий (мероприятий); в выходные, праздничные и

каникупярные дЕи, если эти мероприятия оргitнизовывitllись и проводились непоср"д"r"a""о

Школой;

- во время образовательного процесса, организованного ШколоЙ, вне.помещениЙ и

территории данной IТТколы, в установленном порядке в соответствии с учебным планом или

планом работы Школы;

- при следовании обуrающихся к месту проведения у.rебньтх занятий иJIи мероlrрпжийи

обратно на обществеЕном транспорте, школьном автобусе ипи пешком, если это бьшо

организовано по распорядительному акту руководитеJUI школы;

- при осуществлении иньIх правомерньrх действий обуlающихся, обусловленных уставом
ТIТколы, или правилtlN{и внугреннего распорядка для обуrающихся либо совершаемьIх в

интересах Школы, в целях сохранения жизни и здоровья обуrшощихся и работников, в том

числе деЙствиЙ, направленньD( на IIредотвращение катастрофы, аварии или иньD(

чрезвычайньrх обстоятельств.

1.5. О каждом несчастном случае с обучаrощимся, пострадавший или очевидец

несчастного случ{ш немедленно извещает должностное лицо (педагогического работника),

ответственное за осуществление образовательного rrроцесса или мероприrIтия;

1.6. ,Щолжностное лицо (педагогический работник), ответственное за осуществление

образовательного процесса или мероприятия, немедленно информирует о происшедшем

несчастном случае с обуrающимся руководителя (заместитеJuI руководителя) Школы.

2. Порядок действий руководителя IIIколы при несчастном случае с

обучающимся

2. 1 . Руководитель (за"плеститель руководителя) ТТТколы, осуществляющей

образовательную деятельность, при наступлении несчастного слyIаJI с обучающимся обязан:

- оргаIIизовать окtlзrtние первой помощи пострадавшему и при необходимости доставку его в

медицинскую организацию;

- принять неотложные меры по предотвраrцению развития аварийной или иной

чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц;

- сохранить до начала расследования несчастного слrIruI обстановку, какой она была на

момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведет к



катастрофе, аварии или возникновению иньD( чрезвычайньж обстоятеJIьств, а в слr{ае

невозможности ее сохранения зафиксировать сложившуюся обстановку (составить схемы,

провести фотографировани9 или видеосъемку, другие мероприятия);

- проинформировать о несчастном сл)чае Учредителя и родителей пострадавшего;

- принять иные необходимые меры,,rтобы расследовать несчастный слуrай и оформить

материалы расследования.

2.2. Руководитепь (заместитель руководителя) Школы при групповом несчастном

слr{ае с обуrающимися (происшедшем с двумя и более человек, неза.висимо от степени

тяжести полученньIх повреждений здоровья), тяжепом несчастном случае или несчастном

случае со смертельным исходом в течение суток обязан сообщить о происшествии по форме

Qlрuлоэtсенuе 1):

- в территориальный орган МВД России;

- родителям (законным rrредставителям) пострадавшего;

- Учредителю;

- представительному органу обуrающихся шкопы (если он есть в школе).

2.3. Если несчастный случай rrо прошествии времени перешел в категорию тяжелого

или со смертельным исходом, то руководитель в течение трех суток должен уведомить об

этом:

- территориаrrьньй орган МВД России; }
- Учредителя;

- представительный орган обучаrощихся школы (если он есть в школе).

2.4, О случаJIх острого отравления, вспышке инфекционного заболевания помимо

. организаций, перечисленньD( вп.2.2. настоящего Порядка, сообщается в соответствующее
t

территориальное уIIравление федера;lьной сrrужбы по надзору в сфере защиты trрав

потребителей и благополl^rия населения.

3. Порядок и организация расследования несчастных сJryчаев с обучающимся

3.1. Расследование несчастньIх случаев с обучающимся в IТIколе, указанных в п.п. 1.3

настоящего Положения, проводится комиссиями по расследованию носчастных случаев с

обуrаrощимися (далее - Комиссия), образуемьши и формируемыми в зависимости от

обстоятельств происшествия, количества пострадавших и характера полy{еIIньIх

обучающимися повреждений здоровья, а также в зависимости от ведомственноЙ

принадлежности Школы. Во всех слуIчшх состав комиссии должен состоять из нечетного

числа членов (не менее З-х).

3.2. При расспедовании несчастного слrIая, ts результате которого обl^rаrощиЙся



IIолучил повреждения, отнесенные по квалифицирующим признакам, установленным

Минздравом России, к категории легких, проводится комиссией, образуемой самой Школой,

независимо от ведомственной принадлежности.

Состав комиссии уrверждается прикzвом руководитеJuI Школы.

Возглавляет комиссию руководитель Школы (или лицо, его зЕlluещаrощее).

В состав комиссии в обязательном порядке вкJIючаются: специаJIист по охране труда.

Расследование проводится комиссией в точение 3 календарных дней с момента

происшествия.

3.3. При расследовании группового несчастного слrluи с обl^rшощимся, тяжелого

несчастного слrIая или несчастного случiul с обучаrощимся со смертельным исходом,

комиссия по расследованию несчастного случаJI создается Учредителем.

Состав комиссии утверждается прикЕвом (распоряжением) Учредителя.

Комиссию возглавJuIет Руководитель Учредителя или уполномоченное им лицо.

В состав комиссии включаются представители ТIТ16д51, в которой произошел несчастный

случай, а также по согласованию могут быть включены представители Минобрнауки России

и ПрофессионЕtльного союза работников народного образования и науки Российской

Федерации.

Расследование проводится комиссией в теченио 15 календарньтх дней с момента

происшествия.

3.4. Несчастный случай с обучающимся в Школе, о котором не бьшо своевременно

сообщено руководителю Школы, а также в результато которого потеря трудоспособности

(здоровья) наступила не срi}зу, расследуется соответствующей комиссией по зшIвлению

пострадавшего (его законного представителя) в течение месяца со дня поступления этого

зчUIвления в соответствии с установленЕым настоящим Порядком. Срок подачи заявления не

ограничивается.

3.5. При необходимости проведения дополнительной проверки обстоятельств

несчастного сл}чаr{ срок расследования несчастного слrIаrI с обучающимся в школе может

быть продлен до 30 календарньтх дней.,Щля этого руководитель IIТколы или Учредитель,

}"твердившие состав комиссии, издают прикiLз фаспоряжение) и указывzlют в нем срок

продления и изложенные председателем комиссии причины, которые послужили для этого

основанием.

3.6. Каждый совершеннолетний пострадавший, родители (законные представители или

иное доверенное лицо) пострадавшего имеют право на лиtшое участие в расследовании

несчастного слуItuI, происшедшего с пострадавшим (без включения в состав комиссии).

З.7.В случае, когдародитель (законный представитель или иное доверенное лицо) не



rIаствует в расследовании, руководитель (зап{еститель руководителя) Школы, либо

председатель комиссии обязан по требованию родителя (законного представитеJUI или иного

доверенного лица) ознt}комить его с материалаIvIи расследования.

3.8. Расследование несчастного случая с обучающимся, происшедшего в результате

дорожно-транспортного происшествия, проводится комиссией, созданной в зависимости от

вида несчастного слrIая и ведомственной принадлежности IТIц9л51, с обязательным

использованием материалов расследования, проведенного соответствующим органом по

обеспечению безопасности дорожного движения по субъектам Российской Федерации, в

районах, городах и иньIх муниципальных образованиях.

3.9. Лица, Еа которьtх было нsпосредственно возложено обеспечение соблюдения

требованиЙ охраны труда на занятии (мероприятии), где произошел несчастный случай, в

состав комиссии не включаются.

4. Порядок работы комиссий при расследовании несчастного сJryчая с

обучающимся и оформления материалов несчастных случаев

4. 1. Комиссия Школы, осуществляющей образовательную деятельность, по

расследованию несчастного случtш обязана:

а) полуrить письменное объяснение от пострадilвшего (по возможности), должностного

лица, проводившего уrебное занятие (мероприятие), во время которого произошел

несчастный случай, лица, на которое было возложено обеспечение соблюдения

безопасньтх условий проведения учебного занятия или мероприятия;

б) составить протокол оrrроса очевидцев несчастного сл)лilя, должностного лица,

проводившего уrебное занятие (мероприятие) в ТТТколе, осуществJIяющей

образовательную деятельно сть (П ршо эtсе нuе М Z);

в) запросить в медицинской организации медицинское закJIючение о характере

полученньж повреждений здоровья в результате несчастного случtш и степени их тяжести

а тtжже о возможном нахождении пострадавшего в состоянии ЕIлкогольного,

наркотического иJIи токсического опьянения (да-пее - медицинское закJIючение) или

закJIючение о причине смерти;

г) составить протокол осмотра места несчастного случtul (Прuлоэtсенuе М 3), схему места

несчастного случЕUI, произвести, по возможности, фотографирование или видеосъемку;

л) изучить документы, характеризующие условиrI осуществления образовательной

деятельности, проводимого уrебного занятия (мероприятия);

е) сделать выписки из журнала регистрации инструктажа по технико безопасности с

обучающимися о прохождении пострадавшим обуrения или инструктажа в соответствии с



локilльными нормативными актапdи, приIUIтыми Школой, осуществляющей

образовательнуЮ деятельнОсть, предПисаний органоВ государственного KoHTpoJUI и

общественного контроля (надзора), выданных Школе, осуществляющей образовательную

деятельность, и касающихся предмета расследования, изrшть состояние выполнения

предписаний об устранении допущенных нарушений;

ж) ознакомиться с инструкциями, положеЕиями, приказами и Другими €кт€lI\{и,

устанавливающими меры, обеспечивающие безопасные условия проведения

образовательной деятельности, и ответственньtх за это лиц;

з) составиТь акт О расследоВ.lнии несчастногО случtш С Обу.rаrощпмся (Прuлоэtсенuе М 4).

4.2. Комиссия, созданнм УчредитеJIем дJUI расследования несчастного случrUI, обязана:

а) получить rrисьменное объяснение от пострадавшего (по возможности), должностного
лица, проводившего уrебное занятие (мероприятие), во время которого произошел

несчастный слуrай, лица, Еа которое было возложstlо обеспечение соблюделлия

безопасньrх условий проведения уrебного занятия или мероприятияi

б) составить протокол опроса очевидцев несчастного случtlя, должностного лица,

ПРОВОДиВшего уrебное заIUIтие (мероприятие) в организации, осуществляющей

образовательную деятельно сть (Прu,по асенuе ]'lb 2);

в) запросить в медицинской организации медицинское заключение или заключение о

причине смерти;

г) составить протокоЛ осмотра места несчастного случ€ш (Прuлопсенuе JФ 3), схему места

несчастноГо слrlruI, произвесТи, по возМожности, фотографирование или видеосъемку;

д) изучить документы, характеризующие условия осуществления образовательной

деятельности, проводимого учебного занятия (мероприятия);

е) Сделать выписки из журнttла регистрации инструктажа по технике безопасности с

обучающимися о прохождении пострадавшим обуrения или инструктажа в соответствии с

локальными нормативными акт€lп{и, принятыми Школой, осуществляющей

образовательную деятельность, предписаний органов государственного KoHTpoJUI и

общественного контроля (надзора), вьцанных Школе, осуществляющей образовательную

деятельность, и касающихся предмета расследования, изу{ить состояние выполнения

предписаний об устранении допущенньж нарушений;

ж) ознакоМитьсЯ и сделатБ выпискИ из инструКций, положений, прикilзов и других актов,

устанавливчlющих меры, обеспечивtlющие безопасные условия проведения

образовательной деятельности, и oTBeTcTBeHHbD( за это лиц;

з) составить акт о расследовании группового несчастного слrlffI, тяжелого несчастного

сJý4Iая, либо несчастного слr{ЕUI со смертельным исходом с обучающимся (Пршtоэtсенuе



М 5) (при групповом несчастном слrIае акт о несчастном случае с обrrающимся

составляется на каждого пострадавшего).

4.3. По требованию комиссии руководитель IIТцбл61, в которой произошел несчастный

слуrай с обуrающимся, в необходимьIх для проведения расследования случ€uж, за счет

средств IТТколы, осуществJuIющей образовательную деятельность, обеспечивает получение

от компетентньIх органов экспертного закJIючеЕия по результатап{:

- технической экспертизы (транспортного средства, элементов и конструкций здаrrия,

спортивного и иного инвентаря, электроприборов и оборулования, проектной документации

и другого);

- модицинской экспертизы;

- экспертизы качества медицинской помощи;

- ветеринарно-санитарной экспертизы;

- или иной необходимой для расследования экспертизы.

4.4. Материалы расследованиrI несчастного случtи с об1^lающимся вкJIюч{lют:

а) приказ или распоряжение о создtlнии комиссии rrо расследованию несчастного слrlruI;

б) письменное объяснение от пострадавшего (по возможности);

в) протокол опроса очевидцев несчастного случ€ш, должностного лица, проводившего

учебное занятие (мероприятие);

г) плшrы, эскизы, схемы, протокол осмотра и описания места несчастного слr{аJI, при

необходимости фото- и видеоматериалы;

д) информацию о проведенных мероприятиях по предупреждению травматизма с

пострадавшим;

е) экспертные заключения специztлистов, результаты технических расчетов, лабораторньrх

исспедований и испьrганий (при необходимости);

ж) медицинское зtlкJIючение или закJIючение о причине смерти (в случае их

представления лицап{и, имеющими право на их полуление);

з) выписки из инструкций, положений, приказов и других актов, устанавливающих меры,

обеспечивающие безопасные условия проведения образовательной деятельности и

ответственных за это JIиц;

и) другие документы по усмотрению комиссии.

4.5. На основании материалов расследовulния, перечисленньIх в п.п.4.4, комиссия по

расследованию несчастных слrIаев с обуlающимся составJIяет акт о расследовании

группового несчастного случiUI с тяжелым исходом, тяжелого несчастного случtш и

несчастного случtUI со смертельным исходом, а также акты о несчастном слуIае с

обуrающимся.



4.6. В акте о несчастном случае с обучающимся должны быть подробно изложены

обстоятельства и IIричины несчастного сл)лItш, а тtжже указаны лица, допустившие

нарушения требоваrrий охраны труда и учебы.

4.7. Содержание акта о несчастном слrIае с обуrающимся должно соответствовать

выводам комиссии, проводившей расследование, отмеченным в акте о расследовании

группового несчастного случая, тяжелого несчастного случаJ{ и несчастного случtUI со

смертельным исходом. Все tжты подписывtlются председатолем и tшенаiчIи комиссии.

4.8. Акт о расследоваIIии несчастного слrIшI с обуrающимся составJIяется в трех

экземплярах и не позднее трех рабочих дней после завершения расспедоваIIия утверждается

руководителем Школы, осуществляющей образовательную деятельность, и заверяется

печатью Школы.

Первый экземпJIяр акта о расследовании несчастного слr{ffI с обуlаrощимся вьцается

совершеннолетнему пострадавшему (его законному предстЕlвителю или иному доверенному

лицу), родителям (законному представителпо) несовершеннолетнего пострадавшего.

Второй экземпляр акта о расследовании несчастного случаlI с обуrающимся вместе с

материалами расследования хранится в ТIТколе, осуществляющей образовательную

деятельность, в течение сорока пяти лет.

Третий экземпJIяр акта о расследовании несчастного слуItu{ с обучалощимся вместе с

копиями материi}лов расследованшя направляется Учредителю.

Информация о несчастном случае регистрируется Школой, осуществJuIющей

образовательную деятельЕость, в журнше регистрации несчастньIх сл)л{аев с обучающимися

(IIрuлоэюенuе М ф.

4.9. Акт о расследовrIнии груIIпового несчастного случЕu{, тяжелого несчастного сл}чtul

либо несчастного случая со смертельным исходом с обуrающимся составляется в двух

экземплярах.

Первый экземпляр акта о расследовании группового несчастного случtш, тяжелого

несчастного слr{ffI либо несчастного слrIffI со смертельным исходом с обучающимся

вместе с материалами расследования хранится у Учредителя.

Второй экземrrляр акта о расследовttнии группового несчастного слyIаJI, тяжолого

несчастного слrIЕuI либо несчастного слr{Еul со смертельным исходом с обучающимся с

копиями материirлов расследования хранится з IIТколе, осуществJuIющей образовательную

деятельность, в которой произошел групповой несчастный сл1^lай либо несчастный слуrай

со смертепьным исходом в течение сорока пяти лет.



Информация о групrrовом несчастном случае, тяжелом несчастном случае, несчастном

слуIае со смертельным исходом регистрируется Школой, осуществJuIющей образовательную

деятельность, в журнi}ле регистрации.

Копии акта о расследовании группового несчастного случiш, тяжелого несчастного случtul

либо несчастного сJIyIш со смертельным исходом с обуrающимся в течение трех рабочих

дней после его регистрации нtшравJu{ются:

а) совершеннолетнему пострадавшему (его законному представитеJIю или иному

доверенному лицу), родитеJuIм (законному предстtlвителю) несовершеннолетнего

пострадавшего;

б) органам местного самоуправления;

в) в Министерство образования и науки Российской Федерации (по запросу) ;

г) в территориа-пьньй орган Министерства внутренних дел (с приложением копий

материсrлов расследования) ;

д) в представительный орган обl"rающихся Школы (при наличии, по запросу).

4.10. ,Щокулtенты по расследованию кarкдого несчастного слуIIаJI с обучающимися,

оформляемые согласно настоящему Порядку, составляются на русском языке либо на

русском языке и государственном языке субъекта Российской Федерации,натерритории

которого произошел несчастньй слуtай.

4.1 l. В соответствии с настоящим Порядком и по решению комиссии, созданной по

расследованию несчастньIх слуIаев, в соответствии с квалификацией несчастного случаJI в

зztвисимости от KoHKpeTHbIx обстоятельств могут квшtифицироваться Kttк несчастные случаи,

не связанные с образовательной деятельностью:

- несчастный слуrай, повлекший смерть обуrающегося вследствие общего заболевшлияили

самоубийства,IIодтвержденного медицинскими организациями и следствен}Iыми органа]\.{и;

_ несчастный случай, повлекший смерть обучающегося, единственной причиной которой (по

закJIючению медицинской организации) явиJIось t}лкогольное, наркотическое или

токсическое отр.lвление обуrающегося;

- несчастный слуrай, происшедший при совершении обуrающимся действий,

квалифицированньD( правоохранительными органаN{и как преступление.

Составляется акт о расследовании несчастного случая, не связанного с образовательной

деятельностью, в зависимости от ква-пификации несчастного случtul (Прtпtоэtсенuя Ns 4, М 5)

в дв)гх экземIIJIярах.

Первый экземrrляр акта о расследовании несчастного случаJ{, не связанного с

образовательной деятельностью, вьцается на руки совершеннолетнему пострадавшему (его



законному представителю или иному доверенному лицу), родитеJuIм (законному

представителю) несовершеннолетнего пострадавшего.

Второй экземпJuIр акта о расследовании несчастного случм, не связанного с

образовательной деятельностью, вмосте с материалами расспедования хранится в Школе,

осуществJuIющей образовательную деятепьность, в течение сорока пяти лет. При этом

количество вьцаваемых экземпляров зависит от числа пострадавших.

Несчастные случаи, квалифицированные комиссией как не связанные с образовательной

деятельностью, также фиксируются в журнале регистрации.

4.12. Руководитель Школы или Учредитель, создавшие комиссии по расследованию

несчастньIх слrIаев обязаrrы своевременно расследовать и rIитывать несчастные случаи с

обутающимися, разрабатывать и реz}лизовывать мероприятияпо их предупреждению.

Учет несчастньIх случаев с обучающимися и принятие мер по устрЕшению причин

несчастного случiul в IТIколе, осуществJIяющей образовательную деятельность, ос)дцествляет

руководитель Школы, в которой произошел несчастный слуrай, путем фиксации в журнале

регистрации несчастньtх сл)пrаев с обуrающимися.

4.13. Разногласия, возникшие между совершеннолетним пострадавшим (его законным

представителем или иным доверенным лицом), родителем (законньrм предстirвителем)

несовершеннолетнего пострадавшего и комиссией, созданной по расследованию несчастньIх

слуIаев в соответствии с квалификацией несчастного случtul по итогtllvl расследования

несчастного случчш с обуrающимся, а тЕжже в сл}чае откЕва руководитеJuI организации,

осуществJuIющей образовательную деятельность, проводить расследование несчастного

сл)чzш с обуrающимся во время его пребывания в организации, осуществляющей

образовательную деятельность, рассматриваются в судебном порядке.

5. Сведения о несчастных случаях с обучающимися и контроль за организацией

расследования и учета несчастных случаев

5.1. KoHTpoJb за правильным, своевременным расследованием и учетом несчастньIх

слг{аев с обучающимися во время образовательного процесса или проведения мероприятий,

перечисленных в п.п. 1.3. Порядка, а также за устранением нарушений, вьввавших

возникновение несчастньIх слуIаев, осуществляют:

- Федеральные органы исполЕительной власти Российской Федерации, осуществляющий

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию

в сфере образования;

_ Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие

государственное управление в сфере образования.
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5.2 Руководитель Школы или Учредитель, уtвердившие составы комиссий по

расследованию несчастных сл)лаев, несут ответственность за организацию, своевременное

расследование и у{ет несчастных сJIучаев, разработку и реализацию меропрлlятиiт по их

предупреждению.

5.3 Руководитель Школы несет ответственность за невыполнение требованиЙ

настоящего Порядка.

5.4. Школа, осуществляющаJI образовательную деятельность, до 30 января

наступившего года HtmpaBJuIeT Учредителю отчет о происшедших несчастньIх слуIаlIх с

обуrающимся за истекший rод(Прtлtоэtсенuе Ns D.

5.5. В настоящем Порядке применяются следующие основные понятиrI и термины:

. организации, осуществJIяющие образовательЕую деятельность - юридические лица,

которым настоящим Федера.пьным законом предоставлоно право осуществJuIть

образовательную деятельность на основtшии JIицензии (образовательные организации

и организации, осуществJuIющие обуlение).

. образовательный процесс - процесс реализации образовательной прогрtlплмы, ее

частей или программ отдельньIх уrебных курсов, предметов и дисциплин (модУлей),

осуществляемый организацией, осуществляющей образовательную деятельносТь, иЛИ

индивидуальным предпринимателем, либо в форме семейного образованИЯ ИЛИ

самообразованиJI.

. обу.{ающийся - лицо, зачисленное в установленном порядке в организацию,

осуществJuIющую образовательную деятельность, и (или) закJIючившее В

установленном порядке договор об образовании (от имени которого в установленньIх

* Федерirльным зzlконом слуrмх закJIючен договор об образовании) и осваивающее

о средства обуrения - приборы, оборудование, инструменты (в том числе

художественные), уrебно-наглядные пособия, компьютеры, компьютерЕые сети,

аппаратно-программные и аудиовизуаJIьные средства, электронные образовательные

ресурсы и иные виды материальньrх объектов, необходимые для организации

образовательного процесса и реализации образовательной програN,lмы;

о учебный план _ документ, опредеJuIющиЙ перечень, посJIедовательностЬ и

распределение по rrериодttм обуrения уrебньгх курсов, предметов, дисциплин

(модулей), практик и стажировок, предусмотренньD( образовательной програ:uмой,

т.рудоемкОсть иХ освоения, а также видЫ учебной и сtllчlосТоятельной деятельности,

промежуточной и итоговой аттестации обуrаrощихся;

о несчастный слуrай - нежелательное событие, приводящее к смертельному исходу,

травме или заболеванию обуrшощегося;
11
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о групповой несчастный сл}цай - несчастный сrцrqд; с числом пострадавших два

человека и более;

о тяжеrrъй несчастrrьй случаli - Еесчастньй сщqдi, в резуJrьта,те которого ,

посlрадавшим бьшо полrIено повреждение здоровья, отнесеЕIIое по

ква.тlифицирующим признtжаil{, установленным Минздlавом России, к категории

тяжельD(;

о сокрыгьrй несчастныri случай - ЕесчастIIьй случай с обучающимся, происшедший в
9р

оргаfiизшIии, осуществллощей образователъ}rylо деятеJIьностъ, о котором

руководителем данfiой оргаrrизации не бшrо сообщен
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