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1. Общие положения. 

1.1 Школа в СПб ГБУЗ ВЦДОиТ «Огонёк» существует как структурное 

подразделение СПб государственного бюджетного учреждения здравоохранения   

«Восстановительный  Центр детской ортопедии и травматологии «Огонек». 

1.2  Место нахождения школы и единоличного (постоянно действующего) 

исполнительного органа: 198515, Санкт-Петербург, поселок Стрельна, Санкт-

Петербургское шоссе, д.101, литер А. 

1.3 Настоящее положение регулирует образовательную, реабилитационную и 

воспитательно-оздоровительную деятельность педагогического структурного 

подразделения (школа). 

1.4 Целью деятельности школы является организация образовательной 

деятельности по основным образовательным программам дошкольного, начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. 

1.5 Предметом деятельности школы является реализация основных 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего и  среднего 

общего образования; образовательной программы дошкольного образования; 

дополнительных общеобразовательных программ.  

1.6 Право на занятие педагогической деятельностью в школе имеют лица, 

имеющие среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и 

(или)  профессиональным стандартам. 

 К педагогической и иной трудовой деятельности в школе не допускаются лица по 

основаниям, установленным трудовым законодательством. 

Школа формирует аттестационные комиссии для проведения аттестации 

педагогических работников в целях подтверждения соответствия педагогических 

работников занимаемым ими должностям. 

1.7 В школе обеспечивается равный доступ к образованию обучающихся с 

учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей. 

1.8 Школа обеспечивает охрану здоровья обучающихся в соответствии с 

действующим законодательством. 

1.9 Школа вправе вести консультационную, просветительскую деятельность, 

деятельность в сфере охраны здоровья граждан и иную не противоречащую целям 

создания школы деятельность, в том числе осуществлять организацию отдыха и 

оздоровления обучающихся в каникулярное время (с круглосуточным или дневным 
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пребыванием). 

1.10 Школа формирует открытые и общедоступные информационные ресурсы, 

содержащие информацию о своей деятельности, и обеспечивает доступ к таким 

ресурсам посредством размещения их в информационно-телекомуникационных 

сетях, в том числе и на официальном сайте школы в сети Интернет. 

1.11 Школа несет ответственность в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение 

функций, отнесенных к ее компетенции, за реализацию в неполном объеме 

образовательных программ в соответствии с учебным планом, качество 

образования своих выпускников, а также за жизнь и здоровье обучающихся, 

работников школы. За нарушение или незаконное ограничение права на 

образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, нарушение требований к организации и осуществлению 

образовательной деятельности школа и ее должностные лица несут 

административную ответственность в соответствии с Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях.  

1.12  Подразделение школа создается в целях оказания помощи семье в 

воспитании и получении образования, обеспечения проведения реабилитационных 

и лечебно-оздоровительных мероприятий, адаптации к жизни в обществе. 

Социальной защиты и разностороннего развития детей, нуждающихся в 

длительном лечении. 

1.13  Деятельность педагогического подразделения осуществляется на принципах 

демократии и гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих 

ценностей, свободного развития личности, автономности и светского характера 

образования. 

1.14  Подразделение несет, в установленном законодательством РФ порядке, 

ответственность перед органами государственной власти, обучающимися и их 

родителями за реализацию конституционного права граждан на получение 

бесплатного образования, за качество образования .и его соответствие 

государственным образовательным стандартам, за адекватность применяемых 

форм, методов и средств организации образовательного процесса. 

1.15  В своей деятельности подразделение руководствуется федеральными 

законами, указами и распоряжениями Комитета по здравоохранению правительства 

Санкт-Петербурга, Комитета по образованию Санкт- Петербурга, постановлениями 

и распоряжениями Правительства РФ, типовым положением «Об оздоровительном 

образовательном учреждении санаторного типа для детей, нуждающихся в 

длительном лечении» (Постановления Правительства РФ от 23.10.2002 года №119,  

от 01.02.2005 года №49, от 22.04.2015 года №355) и настоящим положением. 

1.16  Должности педагогических работников устанавливаются по действующим 

штатным нормативам государственного учреждения здравоохранения. 

Педагогическое подразделение является структурным подразделением СПб ГБУЗ 

ВЦДОиТ «Огонек». Возглавляет подразделение заместитель главного врача по 

учебно-воспитательной работе, который назначается и освобождается от должности 

главным врачом учреждения.
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II. Организация деятельности подразделения. 

 

2.1. Школа СПб ГБУЗ ВЦДОиТ «Огонек» открыта на основании приказа №269 от 7 

сентября 1967 года по Отделу народного образования Исполкома Ленсовета 

депутатов трудящихся. Школа является одним из структурных подразделений 

учреждения. Руководителем школы (директором) является главный врач 

учреждения. 

2.2  Количество классов в учреждении определяется в зависимости от 

санитарных норм и условий, необходимых для осуществления образовательного 

процесса и лечебно-оздоровительной работы. 

2.3  В учреждении открыта группа для детей дошкольного возраста. Работа в ней 

осуществляется в соответствии с Типовым положением о дошкольном 

образовании. 

2.4  Предельная наполняемость классов не должна превышать 25 человек. При 

наличии необходимых условий и средств. Возможно комплектование классов с 

меньшей наполняемостью. При проведении занятий по иностранному языку (с 

выделением групп немецкого языка) во 2-х - 9-х классах; по лечебной физкультуре 

в 1-х - 9-х классах, по информатике допускается деление на подгруппы при  

наполняемости класса 25 и более человек. При уменьшении количества детей в 

классах, возможно изменение тарификации учителей в течение учебного года.  

2.5  Формирование контингента происходит на основании сроков пребывания 

согласно санаторно-курортным картам. Зачисление в классы идет по принципу 

временного пребывания. 

III. Организация образовательного процесса 

3.1 Школа осуществляет в качестве основной цели образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. 

Школа вправе осуществлять образовательную деятельность по реализации: 

- Образовательной программы начального общего образования; 

- Образовательной программы основного общего образования; 

- Образовательной программы среднего общего образования; 

- Образовательной  программы дошкольного образования; 

- Дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  программы. 

Школа вправе осуществлять обучение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья на основе образовательных программ, адаптированных 

для обучения указанных обучающихся. 

3.2 Обучение в школе осуществляется на русском языке.  

3.3 Обучение в школе осуществляется в очной форме. 

3.4 Образовательная программа включает в себя учебный план, календарный 

учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), оценочные и методические материалы, а также иные компоненты, 

обеспечивающие воспитание и обучение обучающихся. Учебный план 

образовательной программы определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 
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курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности обучающихся и 

формы их промежуточной аттестации. 

3.5 Школа, осуществляющая образовательную деятельность по имеющей 

государственную аккредитацию образовательной программе, разрабатывает 

образовательную программу в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом и с учетом соответствующей примерной основной 

образовательной программы. 

3.6 Реализация образовательных программ дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования сопровождается осуществлением 

текущего контроля успеваемости обучающихся, формы, периодичность и порядок 

проведения которых самостоятельно устанавливаются школой. 

3.7 При реализации образовательных программ школа вправе применять форму 

организации образовательной деятельности, основанную на модульном принципе 

представления содержания образовательной программы и построения учебных 

планов, использовании соответствующих образовательных технологий. 

3.8 Перевод обучающихся в следующий класс, с образовательной программы 

предыдущего уровня на следующий уровень общего образования осуществляется 

школой по основному месту учебы обучающихся. 

3.9 Обучающимся после обучения в школе Учреждения выдается ведомость 

текущих оценок. 

3.10 Дисциплина в школе поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся, педагогов. Применение методов физического и 

психологического насилия по отношению к обучающимся не допускается. 

3.11 Учреждение реализует образовательные программы дошкольного, 

начального общего, основного общего образования и среднего общего образования 

3.12 Общеобразовательный процесс учреждения осуществляется на основе 

учебного плана, разрабатываемого и утверждаемого учреждением самостоятельно. 

Регламентируется расписание занятий. Занятия проводятся во второй половине 

дня. 

Непосредственное руководство педагогической работой осуществляется 

заместителем главного врача по учебно-воспитательной работе. 

3.13 Режим дня, обеспечивающий научно обоснованное сочетание обучения, 

лечения, труда и отдыха, составляется с учетом продолжительности пребывания 

детей в учреждении. 

В целях осуществления трудового воспитания детей рекомендуется привлекать их к 

общественно-полезному труду: к работе на участке, к уборке палат, классных 

помещений, к дежурству по школе и столовой. Трудовые процессы при этом 

должны строго дозироваться и контролироваться с учетом возраста, 

индивидуальных особенностей и здоровья каждого ребенка. Трудовое обучение 

детей осуществляется на основе соединения обучения с приобретением трудовых 

навыков, с учетом медицинских показаний и рекомендаций врачей-специалистов 

учреждения. 
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3.14 Продолжительность каникул в течение учебного года устанавливается не 

менее 36 календарных дней. Для обучающихся в первом классе в течение года 

устанавливаются дополнительные недельные каникулы. 

3.15  В учреждении могут создаваться различные секции, кружки и другие 

объединения по интересам. 

3.16  В соответствии с законодательством РФ об образовании учреждение может 

реализовывать дополнительные образовательные программы. 

3.17  Обучение детей в школе не предусматривает итоговую аттестацию 

выпускников основной и средней школы. 

3.18  Необходимые сведения об обучении ученика в учреждении должны быть 

переданы в школу по месту его жительства. Для этого, на основании данных 

классного журнала, по каждому учебному предмету ведется ведомость текущих 

оценок, заверенная печатью учреждения. 

3.19  Режим функционирования школы: 

-  Учебный год в школе начинается 1 сентября. Продолжительность учебного 

года в первых классах - 33 недели, во вторых-девятых классах - не менее 34 недель. 

Продолжительность учебной недели для учащихся 5 дней. 

-  Продолжительность уроков в школе составляет 40 минут. Начало занятий в 

15-00. Количество и последовательность уроков определяется расписанием, 

утвержденным главным врачом. 

-  Допустимые пределы нагрузки в часах основываются на базисном учебном 

плане Санкт-Петербургской школы. 

-  В школе принята пятибалльная система оценки уровня знаний и степени 

обученности учащихся. Как дополнение к ней, по решению педагогического 

совета, используется зачетная и другие формы промежуточной аттестации 

учащихся. 

-  Учет школьных занятий, пройденного учебного материала и оценка знаний 

учащихся ведется в классном журнале в соответствии с требованиями к его 

ведению. 

-  Индивидуально-групповые занятия, занятия по лечебной физкультуре 

допускается проводить вне сетки расписания школьных уроков в первой половине 

дня. 

-  При благоприятных погодных условиях допускается проведение устных 

уроков на открытом воздухе. 

-  С учениками, временно освобожденными по медицинским показаниям от 

занятий в школе, проводятся индивидуальные занятия, в зависимости от состояния 

их здоровья. Предварительно вопрос обсуждается с лечащим врачом. 

-  Индивидуальные занятия с детьми, находящимися на строгом постельном 

режиме, должны проводиться учителями ежедневно, в соответствии с учебным 

расписанием. 

- Контроль за дисциплиной во время перемен возлагается на педагогов, в 

первую очередь на дежурных педагогов. 

-  Родителям (или их законным представителям) обеспечивается возможность 

ознакомления с ходом и содержанием учебного процесса, а также с оценками по 

каждому учебному предмету. 
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-  Учебно-воспитательная работа планируется педагогическим коллективом на 

год. При проведении учебно-воспитательной работы обеспечивается 

индивидуальный подход к каждому ребенку с учетом особенностей временного 

детского коллектива и психологических особенностей детского периода. Работа 

осуществляется в системе взаимодействия между педагогами - врачами - 

медицинским персоналом - психологом – родителями. 

- Важное место в педагогической работе занимают массовые спортивные и 

литературно-музыкальные мероприятия. Их подготовка и проведение 

осуществляется участниками  педагогического подразделения: педагогом-

организатором, педагогами дополнительного образования, музыкальным 

руководителем, которые подчиняются непосредственно заместителю главного 

врача по учебно-воспитательной работе. Подготовка к праздникам и другим 

массовым мероприятиям не должна осуществляться в ущерб установленному в 

учреждении режиму и здоровью детей. 

3.20  Особое внимание должно уделяться работе с родителями. С ними должны 

проводиться индивидуальные и коллективные беседы на педагогические и 

медицинские темы. 

3.21  В каникулярное время учителя проводят с пациентами воспитательную 

работу. Каждый учитель в период летнего времени один месяц работает в 

должности воспитателя с учетом его тарификации (приказ 04-13/1-113 от 

29.05.1991 года). 

IV. Участники учебно-воспитательного процесса. Их права и 
обязанности. 

4.1  Участниками учебно-воспитательного процесса в учреждении являются 

дети, учителя, воспитатели, педагог-психолог, педагог-организатор, музыкальные 

руководители, педагоги дополнительного образования, родители (их законные 

представители). 

4.2  Права и обязанности работников, а также предоставляемые им социальные 

гарантии и льготы определяются законодательством РФ, настоящим положением, 

Уставом Учреждения, правилами внутреннего распорядка. 

4.3  Порядок комплектования Учреждения педагогическими работниками 

регламентируется его Уставом. Для работников Учреждения работодателем 

является администрация СПб ГБУЗ ВЦДОиТ «Огонёк». На педагогическую работу 

принимаются лица, имеющие необходимую профессиональную квалификацию, 

соответствующую полученной специальности и подтвержденную документами об 

образовании, а также студенты профильных учебных заведений. 

4.4  Структурное образовательное подразделение школа самостоятельно в 

осуществлении образовательного процесса и расстановке кадров, в научно- 

методической деятельности в пределах, определенных законодательством РФ и 

Уставом СПб ГБУЗ ВЦДОиТ «Огонек». 

4.5  Отношения работника и работодателя регулируются трудовым договором 

(контрактом), условия которого не могут противоречить трудовому 

законодательству РФ. Срок действия трудового договора (контракта) определяется 
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работником и работодателем при его заключении. 

4.6  Права и обязанности детей и их родителей (законных представителей) 

определяются Уставом учреждения и другими, предусмотренными Уставом актами. 

4.7  При поступлении в учреждение дети должны иметь необходимый комплект 

одежды и обуви, медицинские документы, справку из школы по месту жительства. 

4.8  Учителя подчиняются заместителю главного врача по учебно- 

воспитательной работе. 

Учителя обязаны: 

-  при поступлении в Центр знакомить детей и родителей с правилами 

внутреннего распорядка; 

-  участвовать в родительских собраниях (проводить беседы с родителями, 

ставить их в известность о проблемах, связанных с учебным и воспитательным 

процессами). 

4.9  Воспитатели учреждения находятся в непосредственном подчинении 

старшему воспитателю, который в свою очередь подчиняется заместителю 

главного врача по учебно-воспитательной работе. 

Воспитатель несет ответственность: 

-  за посещение процедур, выполнение домашнего задания, соблюдение 

режима дня с учетом максимального пребывания детей на свежем воздухе; 

-  за организацию досуга детей с учетом ортопедического режима, интересов и 

увлечений детей; 

-  за сохранность материального оснащения учебных классов, закрепленных за 

отделением (в первую половину дня). 

4.10  Воспитатели имеют право на ежегодный оплачиваемый отпуск в количестве 

56 календарных дней. В целях обеспечения непрерывного лечебного и 

воспитательного процессов ежегодный отпуск предоставляется воспитателям в 

соответствии с графиком на 28 календарных дней летом. Остальные 28 дней 

предоставляются по согласованию с администрацией в течение года. 

4.11 Учителям, в соответствии с законодательством, устанавливается отпуск 

продолжительностью 56 календарных дней, предоставляемых в летнее время. В 

летние каникулы учитель привлекается к работе в должности воспитателя во время, 

не совпадающее с его очередным отпуском. Оплата производится из расчета 

заработной платы, установленной ему при тарификации. 

4.12  случае производственной необходимости учителя могут привлекаться к работе 

в должности воспитателя и в учебное время. 

V.  Помещения. 

Школа размещается в специально оборудованных классах, отвечающих 

требованиям правил по устройству, эксплуатации и техники безопасности. 
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VI. Управление образовательным подразделением. 

6.1 Управление школой Учреждения осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством и Уставом. 

6.2 Управление школой Учреждения строится на принципах единоначалия и 
коллегиальности. 

6.3 Единоличным исполнительным органом школы является руководитель – 
директор (главный врач СПб ГБУЗ ВЦДОиТ «Огонёк») школы. 

6.4 Текущее руководство деятельностью школы осуществляет заместитель главного 
врача по УВР. 

6.5 Директор школы: 

- утверждает штатное расписание и распределяет должностные обязанности 

работников; 

- утверждает образовательные программы; 

- обеспечивает осуществление образовательного процесса в соответствии с 

настоящим Уставом; 

- обеспечивает создание необходимых условий для охраны труда и укрепления 

здоровья, организации питания обучающихся и работников школы; 

- обеспечивает организацию и выполнение мероприятий по гражданской обороне в 

случае чрезвычайных ситуаций, а также обеспечивает выполнение распоряжений 

начальника штаба ГО; 

 
6.6 Коллегиальными органами управления школы являются: Общее собрание 
работников школы ( далее – Общее собрание), Педагогический совет школы (далее 
– Педагогический совет). 

6.7 К компетенции Педагогического совета относится решение следующих 
вопросов: 

- организация и совершенствование методического обеспечения образовательного 

процесса; 

- разработка и принятие образовательных программ; 

- рассмотрение вопросов своевременности предоставления отдельным категориям 

обучающихся дополнительных мер социальной поддержки и видов материального 

обеспечения, предусмотренных действующим законодательством; 

- осуществление текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

обучающихся; 

- рассмотрение и формирование предложений по улучшению деятельности 

педагогических организаций и методических объединений. 

 
6.8 В Педагогический Совет входят директор, его заместитель, руководители 
структурных подразделений и их заместители, педагогические работники, 
состоящие в трудовых отношениях со школой (в том числе работающие по 
совместительству и на условиях почасовой оплаты). 
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6.9  Педагогический Совет собирается на свои заседания не реже двух раз в год. 
Педагогический Совет считается правомочным, если на его заседании 
присутствуют более 50% от общего числа членов Педагогического Совета. 
Педагогический Совет, как постоянно действующий коллегиальный орган 
управления школой, имеет бессрочный срок полномочий. 

6.10 Педагогический Совет в целях организации своей деятельности избирает 
секретаря, который ведет протоколы заседаний. Председателем Педагогического 
Совета является заместитель главного врача по УВР. 

6.11 Педагогический Совет принимает решения открытым голосованием и 
оформляет решения протоколом. Решение Педагогического Совета считается 
принятым, если за него подано большинство голосов присутствующих членов 
Педагогического Совета. 

6.12 Положение действует до принятия нового. 

 

Зам. главного врача по УВР                                                                    Герасимова А.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


