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Положение
о структурном подразделении «Отделение коррекционной педагогики №2»
государственного автономного учреждения здравоохранения
Республиканский психоневрологический санаторий для детей, в том числе для детей
с родителями «Акбузат»
Настоящее Положение устанавливает статус, определяет цели, задачи, функции,
порядок внутреннего управления и другие вопросы деятельности структурного
подразделения учреждения здравоохранения, осуществляющего образовательную
деятельность.

1. Общие положения
1.1. Отделение коррекционной педагогики № 2 - самостоятельное учебно -воспитательное
структурное подразделение ГАУЗ РПНС «Акбузат», не является юридическим лицом и
приобретает права на образовательную и воспитательную деятельность с момента выдачи
лицензии на осуществление образовательной деятельности учреждению.
Адрес места расположения структурного подразделения Отделение коррекционной
педагогики № 2: 450033, г. Уфа, Калининский район, станция Правая Уфимка.
1.2. Отделение коррекционной педагогики №2 организует свою работу на основании
федеральных и республиканских нормативных документов, Устава, настоящего Положения
и иных локальных актов ГАУЗ РПНС «Акбузат».
1.3. Оборудование и оснащение структурного подразделения производится в строгом
соответствии с требованиями действующих стандартов, правил, норм и инструкций по
охране труда и производственной санитарии.
1.4.
Организация
образовательной
деятельности
структурного
подразделения
осуществляется на основе дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ художественной и социально-педагогической направленности, рассмотренных
Педагогическим советом и утверждённых приказом главного врача учреждения.
1.5. Деятельность структурного подразделения направлена на создание благоприятных
условий для коррекции недостатков развития устной и письменной речи, проблем в
развитии эмоционально-волевой и поведенческой сферы,
всестороннего развития
личности детей с ОВЗ, социально-педагогических условий для творческой
самореализации, профессионального и жизненного самоопределения, экологически
целенаправленного поведения и адаптации к условиям современной деятельности, развитие
физических и интеллектуальных качеств личности.
1.6. Учебный год в структурном подразделении начинается 1 сентября и заканчивается 31
августа текущего года, что связано с круглогодичным функционированием санатория.

1.7. Основной структурной единицей структурного подразделения является группа,
состоящая из отдыхающих детей. В работе группы, при наличии условий и согласия
руководителя, могут участвовать родители (законные представители) детей.

2. Основные задачи
2.1. Основными задачами структурного подразделения являются:
-формирование и развитие у детей навыков правильной устной и письменной речи;
-формирование адекватного поведения и эмоционально- волевой сферы;
- формирование представлений о развитии творческих способностей, потребности в
активном эмоционально-эстетическом самовыражении через процесс и продукт творческой
деятельности;
-разностороннее общекультурное развитие детей.
3. Содержание деятельности структурного подразделения
3.1. Отделение коррекционной педагогики №2 предлагает детям виды деятельности,
способствующие развитию базовых способностей личности, её социальных и культурных
навыков, основ экологического мировоззрения, здорового образа жизни в игровой,
учебной, культурно -досуговой деятельности, организованной с учетом запросов, возраста,
состояния здоровья и развития детей, потребности семьи, особенностей национально культурных традиций, особенностей социально-экономического развития РБ.
3.2. Содержание образовательного процесса в структурном подразделении определяется
образовательными программами дошкольного и дополнительного образования,
разрабатываемыми, принимаемыми и реализуемыми им самостоятельно в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и
с учетом соответствующих примерных образовательных программ.
3.3. Структурное подразделение ежегодно разрабатывает план работы структурного
подразделения, который принимается на Педагогическом Совете, утверждается приказом
главного врача учреждения.
3.4.
Организация
образовательного
процесса
в
структурном
подразделении
регламентируется календарным учебным графиком, учебным планом и расписанием
занятий,
разрабатываемыми
структурным
подразделением
и
утверждаемыми
руководителем учреждения.
3.5. Руководство и контроль за выполнением календарного учебного графика учебного
плана и образовательными программами дошкольного и дополнительного образования
осуществляет руководитель структурного подразделения - старший воспитатель и
администрация учреждения здравоохранения.
3.6. Освоение образовательных программ дошкольного и дополнительного образования не
сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации.
3.7. Обучение и воспитание в структурном подразделении учреждения ведется на русском
языке.
3.8. Численный состав детей на занятиях, продолжительность занятий определяется в
соответствии с Приложением №3 к СанПиНу 2.4.4.3172-14, Уставом учреждения.
3.9. Каждый ребёнок имеет право заниматься в разных кружках, менять их.
3.10. Расписание занятий составляется с учетом наиболее благоприятного режима труда и
отдыха детей, находящихся на лечении в санатории, по представлению педагогов и
медицинских работников, с учетом пожеланий родителей (законных представителей),
возрастных особенностей детей и установленных санитарно-гигиенических норм.

Деятельность детей в Отделении коррекционной педагогики №2 осуществляется в
одновозрастных и разновозрастных объединениях по интересам.
3.11. Дополнительные общеобразовательные программы ежегодно обновляются с учетом
развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы.

4. Участники образовательного процесса в структурном подразделении
4.1. Участниками образовательного процесса в структурном подразделении являются
отдыхающие дети дошкольного (4 - 7лет), младшего и среднего школьных возрастов (7-14
лет), педагогические работники, родители (законные представители) детей.
4.2. Педагогические работники могут участвовать в работе Педагогического Совета
учреждения, методических и творческих объединений учреждения.
4.3. Трудовые отношения работников структурного учреждения регулируются трудовыми
договорами, условия которых не должны противоречить законодательству РФ.
4.4. Права и обязанности работников структурного подразделения учреждения
определяются действующим законодательством, Уставом ГАУЗ РПНС «Акбузат»,
настоящим Положением, Правилами внутреннего трудового распорядка, должностными
инструкциями.
4.5. Специалисты структурного подразделения учреждения несут в установленном
законодательством РФ порядке персональную ответственность за:
• невыполнение функций, определенных данным Положением и Уставом ГАУЗ РПНС
«Акбузат», трудовым договором, должностными инструкциями;
• реализацию в неполном объеме образовательных программ;
• качество реализуемых образовательных программ;
• жизнь и здоровье отдыхающих во время пребывания их в учреждении под надзором
сотрудников структурного подразделения;
• нарушение прав и свобод отдыхающих во время пребывания в учреждении.

5. Руководитель (работник, на которого возложены обязанности по
руководству структурным подразделением) структурного подразделения
5.1. Управление структурным подразделением осуществляется его руководителем. Он
несет ответственность за выполнение задач, возложенных на структурное подразделение,
плановую и трудовую дисциплину в структурном подразделении учреждения в
соответствии с правами и обязанностями отдыхающих и работников, определяемыми
Трудовым кодексом Российской Федерации.
5.2. Руководителем Отделений коррекционной педагогики №1, №2 является старший
воспитатель учреждения, который назначается на должность и освобождается от нее
приказом главного врача учреждения здравоохранения.
5.3. На должность руководителя структурного подразделения (старшего воспитателя)
может быть назначено лицо, имеющее высшее педагогическое образование и имеющее
стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет.
5.4. Старший воспитатель осуществляет следующие виды полномочий:
а) руководит работой структурного подразделения, несет ответственность за деятельность
структурного подразделения;

б) организует взаимодействие структурного подразделения с организациями и
предприятиями всех форм собственности в рамках реализации поставленных перед
структурным подразделением задач;
в) издает проекты приказов и инструкций, обязательные для выполнения всеми
работниками структурного подразделения.
г) осуществляет комплектование групп детьми в соответствии с их возрастом, состоянием
здоровья, индивидуальными особенностями;
д) при необходимости осуществляет взаимосвязь с семьями отдыхающих детей,
общественными организациями и другими образовательными учреждениями по вопросам
образования;
е) решает другие вопросы текущей деятельности, не отнесенные к компетенции
руководителя учреждения.
5.5. Старший воспитатель несет ответственность за жизнь и здоровье вверенных ему
отдыхающих, педагогов и сотрудников во время воспитательно-образовательного
процесса.
5.6. На период отсутствия старшего воспитателя его обязанности возлагаются приказом
главного врача учреждения на иного педагогического работника.
5.7. В пределах своих полномочий дает указания, обязательные для всех работников
структурного подразделения, своевременно предоставляет администрации учреждения
информацию обо всех изменениях, касающихся оплаты труда (больничные листы, замены
работников и т.д.).
5.8. Докладывает по вопросам работы структурного подразделения Педагогическому
совету учреждения.
5.9. Старший воспитатель учреждения обеспечивает:
- своевременность (согласно требованиям образовательного учреждения) предоставления
отчетных документов, проведения необходимых инструктажей;
- соблюдение режима охраны структурного подразделения;
- соблюдение правил пожарной безопасности и санитарного благополучия;
- соблюдение всеми работниками структурного подразделения Устава учреждения и правил
внутреннего трудового распорядка, противопожарной безопасности, санитарии;
- проведение оперативных совещаний сотрудниками, индивидуальных и групповых
консультаций с педагогами;
- контроль готовности и выполнения учебных планов и программ;
- контроль за проведением итоговых выставок детских работ;
- ведение учета рабочего времени, графика отпусков и т.д.;
- ведение раздела официального сайта учреждения по дошкольному и дополнительному
образованию и т.д.

6. Перечень документов структурного подразделения учреждения
6.1. Деятельность структурного подразделения учреждения регламентируют следующие
локальные акты:
1) Устав ГАУЗ РПНС «Акбузат»;
2) Положение о структурном подразделении;
3) Положение об Общем собрании трудового коллектива;
4) Правила внутреннего трудового распорядка ГАУЗ РПНС «Акбузат»;

5) Положение об оплате труда работников ГАУЗ РПНС «Акбузат»;
6) Положение о материальном стимулировании работников ГАУЗ РПНС «Акбузат»;
7) Инструкции по пожарной безопасности;
8) Инструкции по охране труда;
9) другие локальные акты.
6.2. Структурное подразделение разрабатывает и ведет следующие документы:
1) Номенклатура дел структурного подразделения;
2) Должностные инструкции работников;
3)Документы по планированию деятельности структурного подразделения (планы всех
видов).
4) Документы отчетности;
5) Протоколы педагогических советов;
6) Результаты внутренних и внешних проверок, проведенных в структурном
подразделении;
7) Перечень нормативной и технической документации (со сведениями об изменениях)
и собственно документация структурного подразделения учреждения;
8) Перечень оборудования.
9) Сведения о проверках и ремонте оборудования, проверках состояния помещений
структурного подразделения - дошкольного образовательного учреждения;
10) иные документы.

7. Порядок разработки, оформления, утверждения, и хранения Положения о
структурном подразделении и изменений к нему
7.1. Положение и вносимые в него изменения разрабатываются руководителем
структурного подразделения.
7.2. Положение утверждается приказом главного врача учреждения.
7.3. Утвержденное Положение о структурном подразделении хранится в структурном
подразделении и у главного врача учреждения.
7.4. Положение должно быть заменено и заново утверждено в следующих случаях:
при
изменении
организационно-правового
статуса,
названия
учреждения
здравоохранения или структурного подразделения;
- при реорганизации учреждения здравоохранения;
- в результате внесения значительных изменений.

