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Руководителям 
территориальных управлений 
министерства образования и 

науки Самарской области

В соответствии с пунктом 33 Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования, утвержденным приказом М инистерства образования и науки 

Российской Ф едерации №  1400 от 26.12.2013 (в редакции приказов 

М инистерства образования и науки Российской Ф едерации от 08.04.2014 

№  291, от 15.05.2014 № 528, от 05.08.2014 №  923, 16.01.2015 №  9), 

по решению председателя ГЭК повторно допускаю тся к сдаче экзаменов в 

текущем году по соответствующ ему учебному предмету в дополнительные 

сроки:

обучаю щиеся и выпускники прошлых лет, не явивш иеся на экзамены 

по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, 

подтвержденные документально);

обучаю щиеся и выпускники прошлых лет, не заверш ивш ие выполнение 

экзаменационной работы по уважительным причинам (болезнь или иные 

обстоятельства, подтвержденные документально).

Учитывая изложенное, министерство образования и науки Самарской 

области направляет разъяснения по вопросу оформления документов о 

нетрудоспособности обучающихся и студентов, полученные письмом 

М инздрава России от 15.04.2015 № 14-1/10/2-1396 (прилагается).

П рилож ение: на 2 л.

Заместитель министра С.Ю .Бакулина

mailto:unkd@samara.edu.ru


Федеральная служба по надзору в 
сфере образования и науки
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ОТ

Министерство здравоохранения Российской Федерации в соответствии 
с письмом заместителя руководителя Рособрнадзора А.А. МузЗева 
от 26.02.2015 № 05-105 по вопросам оформления документов о
нетрудоспособности обучающихся и студентов сообщает.

В соответствии со статьей 78 Федерального закона от 21.11.2011 
№ 323-ФЭ "Об охране здоровья граждан в Российской Федерации" приказом 
Минздравсоцразвигия России от 02.05.2012 №> 441 н (зарегистрирован в 
Минюсте России 29.05.2012 № 24366) утвержден Порядок выдачи 
медицинскими организациями справок и медицинских заключений (далее - 
Порядок), согласно которому справки и медицинские заключения выдаются 
гражданам при их личном обращении за получением указанных документов в 
медицинскую организацию при предъявлении документа, удостоверяющего 
личность, в том числе для граждан Российской Федерации в возрасте 
четырнадцати лет и старше - паспорт гражданина Российской Федерации или 
временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, 
выдаваемое на период оформления паспорта.

Справки выдаются лечащим врачом или другими врачами- 
специалистами, принимающими непосредственное участие в медицинском 
обследовании и лечении гражданина, на основании записей в медицинской 
документации гражданина либо по результатам медицинского обследования 
в случаях, если проведение такого обследования необходимо. Также 
фельдшер (акушерка) вправе выдавать справки, в случае возложения на них в 
установленном порядке отдельных функций лечащего врача по 
непосредственному оказанию медицинской помощи пациенту' в период 
наблюдения за ним и его лечения.

Справки могут содержать следующие сведения не только о факте 
обращения гражданина за медицинской помощью и об оказании гражданину



медицинской помощи в медицинской организации, но и об освобождении от 
посещения образовательных и иных организаций, осуществления отдельных 
видов деятельности, учебы в связи с заболеванием, состоянием и другую 
информацию в соответствии с утвержденным Порядком.

Справки оформляются в произвольной форме с проставлением штампа 
медицинской организации или на бланке медицинской организации (при 
наличии), подписываются врачом (фельдшером, акушеркой), заверяются 
личной печатью врача и печатью медицинской организации, в оттиске 
которой должно быть идентифицировано полное наименование медицинской 
организации, соответствующее наименованию, указанному в уставе 
медицинской организации, за исключением случаев, если законодательством 
Российской Федерации установлен иной порядок выдачи справки или 
медицинского заключения либо иная форма справки или медицинского 
заключения.

Так, приказом Минздрава СССР от 04.10.1980 № 1030 "Об утверждении 
форм первичной медицинской документации учреждений здравоохранения" 
(далее - приказ № 1030) утверждены Перечень и образцы форм первичной 
медицинской документации, куда входит форма 0/'95у Справка о временной 
нетрудоспособности студента, учащегося техникума, профессионально- 
технического училища, о болезни, карантине и прочих причинах отсутствия 
ребенка, посещающего школу, детское дошкольное учреждение.

Информационным письмом Минздравсоцразвития России от 30.11.2009 
№ 14-6/242888 по вопросу правомочности действия приказа № 1030 
определено, что медицинские организации могут использовать в своей 
работе для учета деятельности старые бланки.

Таким образом, форма 0/95у используется в настоящее время.
В случае вызова выездной бригады скорой медицинской помощи в 

пункт проведения экзамена (на базе образовательной организации) справки и 
медицинские заключения выдаются пациенту или его законному 
представителю в медицинской организации, выездные бригады которой 
оказывали скорую медицинскую помощь в пункте проведения экзамена, в 
произвольной форме в соответствии с приказом Минздравсоцразвития 
России от 02.05.2012 № 441н "Об утверждении Порядка выдачи
медицинскими организациями справок и медицинских заключений".
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