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Общие положения 

1.1. В государственном бюджетном общеобразовательном учреждении 

средняя школа № 409  Пушкинского района Санкт-Петербурга 

создано в соответствии с письмом Комитета по образованию Санкт-

Петербурга от 04.07.2011 года № 01-13-2063/11-0-1, по 

предварительному соглашению с Администрацией Пушкинского 

района, структурное подразделение для обучения детей, находящихся 

на длительном лечении в ФГБУ НИДОИ им. Г.И. Турнера (далее-

Подразделение). 

1.2. Основным предметом деятельности Подразделения является 

реализация образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования больных детей при 

их стационарном лечении в  ФГБУ НИДОИ им. Г.И. Турнера. 

Местонахождение: 196603, Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. 

Парковая, д. 64/68, литера А. 

1.3. Деятельность Подразделения направлена на решение следующих 

задач: 

 Обеспечение непрерывного обучения больных детей с учетом 

медицинских рекомендаций лечащего врача для каждого 

конкретного обучающегося; 

 Создание условий для реализации основной образовательной 

программы начального, основного, среднего образования; 

 Формирование общей культуры обучающегося на основе 

усвоения обязательного минимума содержания 

общеобразовательной программы; 

 Совершенствование и поиск новых современных технологий 

обучения и внеурочной деятельности Подразделения в условиях 

больницы; 

 Повышения общественной значимости Подразделения, 

использование эффективных  форм взаимодействия с 

медицинским персоналом больницы и родителями 

обучающихся; 

 Адаптация обучающихся к жизни в обществе; 

 Воспитание у обучающихся гражданственности, патриотизма, 

трудолюбия, уважение к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, семье. 

1.4. Целью деятельности Подразделения является создание оптимальных 

условий для дифференцированного обучения обучающихся в 



условиях стационара и необходимого уровня адаптации при их 

возвращении в общеобразовательную школу. 

1.5. Подразделение организует образовательный процесс, учебно-

методическую и иную деятельность в пределах своей 

компетентности. 

1.6. Подразделение в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, законом «Об образовании в Российской 

Федерации» и другими федеральными законами; Постановлением 

Правительства Российской Федерации № 196 от 19.03.2001; приказом 

Минобрнауки РФ от 31.08.2013 № 1015; Уставом , законодательными 

и нормативно-правовыми актами Санкт-Петербурга и органов 

управления образованием всех уровней; правилами и нормами по 

охране труда, техники безопасности и противопожарной защиты, а 

также настоящим Положением и локальными актами ГБОУ школа № 

409; распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга  от 

20.08.2015 № 03-20-3240/15-0-0. 

 

2. Организация образовательного процесса 

2.1. Подразделение в своей деятельности реализует основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. 

2.2. Организация образовательного процесса в Подразделении строится на 

основе учебного плана, разрабатываемого Подразделением для 

обучающихся, находящихся на лечении. 

Учебный план принимается на педагогическом совете и утверждается 

директором школы. 

Расписание занятий составляется с соблюдением санитарно-

гигиенических норм, согласуется с лечащим врачом и утверждается 

директором ОУ. 

2.3. Образовательные  программы осваиваются в Подразделении с учетом 

рекомендаций медицинских работников    ФГБУ НИДОИ им. Г.И. 

Турнера. 

2.4. Обучение в Подразделении осуществляется на русском языке. 

2.5. Внесение в списки обучающихся Подразделения производится по 

медицинским показаниям в соответствии с заключением лечащего 

врача и по согласованию с заведующим отделением, сроком 

пребывания детей в стационаре свыше 21 дня. 



2.6. Учебная нагрузка обучающегося не должна превышать 3,5 учебных 

часов в день. Режим работы Подразделения: понедельник-пятница с 

14.30. Продолжительность урока – 35 минут. 

2.7. Учебный год в Подразделении начинается 1 сентября. 

Продолжительность учебного года в 1-х классах – 33 недели, во 2-11  

не менее 34 недель. Продолжительность каникул в течение учебного 

года не менее 30 календарных дней. Для обучающихся в 1-х классах в 

течение года устанавливаются дополнительные недельные каникулы, 

2.8. Текущий контроль успеваемости обучающихся Подразделения 

осуществляется учителями по 5-ти балльной системе. Учитель 

выставляет оценки в классный журнал. В конце четверти во 2-9-х 

классах и в конце полугодия в 10-11 классах выставляются итоговые 

оценки. При необходимости проводится промежуточная аттестация. 

При выписке обучающимся выдается справка об обучении с 

текущими или итоговыми оценками по каждому учебному предмету. 

Итоговая аттестация по завершении обучения по основной  и средней 

образовательным программам осуществляется по месту жительства. 

2.9. Родителям (законным представителям) обучающихся обеспечивается 

возможность ознакомления с ходом и содержанием образовательного 

процесса, а также с успеваемостью обучающихся. 

2.10. Дисциплина в Подразделении поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся, педагогов. Применение 

методов физического и психологического насилия по отношению к 

обучающимся не допускается. 

2.11. Подразделение несет ответственность в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке за: 

 Реализацию образовательных программ в соответствии с 

государственными образовательными стандартами; 

 Жизнь и здоровье обучающихся и работников во время 

образовательного процесса; 

 Нарушения прав и свобод обучающихся и работников. 

3. Права и обязанности участников образовательного процесса 

3.1.  К участникам образовательного процесса относятся: 

 Обучающиеся; 

 Родители (законные пркдставители); 

 Педагогические работники. 

3.2. К основным правам обучающихся относятся: 

 Получение образования в соответствии с государственным 

образовательным стандартом; 



 Бесплатное пользование библиотечно-информационными 

ресурсами библиотеки Подразделения. 

3.3. К основным обязанностям обучающихся относятся: 

 Выполнение требований настоящего Положения; 

 Посещение занятий в соответствии с расписанием; 

 Уважение чести и достоинства обучающихся и родителей. 

3.4. К основным правам родителей (законных представителей) относятся: 

 Защита законных прав и интересов обучающихся; 

 Знакомство с ходом и содержанием образовательного процесса 

и оценками обучающегося; 

 Знакомство с настоящим Положением. 

3.5. К основным обязанностям родителей (законных представителей) 

относятся: 

 Обязанности родителей как первых педагогов. 

3.6. К основным правам педагогических работников относятся: 

 Участие в управлении Подразделением; 

 Защита профессиональной чести и достоинства; 

 Педагогически обоснованная свобода выбора и использование 

методик обучения и воспитания, учебных пособий и 

материалов, учебников, методов оценки знаний; 

 Повышение квалификации; 

 Аттестация на добровольной основе на соответствующую 

квалификационную категорию. 

3.7. К основным обязанностям педвгогичеких работников относятся: 

 Выполнение настоящего Положения и правил внутреннего 

трудового распорядка ОУ; 

 Выполнение условий трудового договора, функциональных 

обязанностей. 

 

4. Реорганизация и ликвидация структурного подразделения 

4.1. Подразделение может быть реорганизовано или ликвидировано в 

соответствии с действующим законодательством Российской  

Федерации. 

4.2. При реорганизации или ликвидации Подразделения его Положение 

утрачивает силу. 

 


