
        



главным врачом "БОЛЬНИЦЫ" на основании договора о совместной деятельности 

"ФИЛИАЛА" и "БОЛЬНИЦЫ". 

 

 

II. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "ФИЛИАЛА". 

2.1. "ФИЛИАЛ" создан для реализации гражданами РФ, находящимися на длительном 

стационарном лечении, гарантируемого государством права на получение общедоступного 

и бесплатного начального общего образования; начального специального (коррекционного) 

образования VII и VIII вида; основного общего образования; основного специального 

(коррекционного) образованияVII и VIII вида. 

 

2.2. К компетенции "ФИЛИАЛА" относится: 

 осуществление образовательного процесса педагогами "ФИЛИАЛА" в пределах, 

установленных законодательством РФ, Уставом "УЧРЕЖДЕНИЯ", настоящим 

положением; 

 ведение классных журналов;  

 участие педагогов "ФИЛИАЛА" в работе педсоветов; 

 выполнение санитарно-гигиенических требований и норм, требований по 

противопожарной безопасности, по охране труда; 

 прохождение работниками "ФИЛИАЛА" ежегодного медицинского осмотра. 

 

2.3. "ФИЛИАЛ" осуществляет обучение по следующим видам образовательных программ: 

 начальное общее образование; 

 начальное специальное (коррекционное) образование VII и VIII вида; 

 основное общее образование; 

 основное специальное (коррекционное) образование VII и VIII вида. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В "ФИЛИАЛЕ". 

3.1. В "ФИЛИАЛЕ" обучаются дети, которым в соответствии с заключением лечащего врача 

необходимо пройти лечение в "БОЛЬНИЦЕ". 

3.2. Обучение проводится с обучающимися 1 - 9  классов. 

3.3. Классы-комплекты формируются при наличии 1 - 1 2  человек. 

3.4. Начало занятий и форму организации больных детей определяет заведующий детским 

отделением "БОЛЬНИЦЫ" совместно с руководителем  "ФИЛИАЛА" в зависимости от 

состояния их здоровья, о чем делается запись в истории болезни ребенка. 

3.5. Учебные занятия начинаются не ранее 3 - 5  дней после поступления детей в 

"БОЛЬНИЦУ". 

3.6. Педагогический коллектив строит учебно-воспитательную работу с учетом данных о 

состоянии здоровья детей по согласованию с заведующим детским отделением 

"БОЛЬНИЦЫ". 

3.6. Ежедневная учебная нагрузка не должна превышать 3-х часов в 1 - 4 классах и 5-ти часов 

в 5 - 9классах. 

3.7. При необходимости по предложению заведующего детским отделением "БОЛЬНИЦЫ" может 

быть организовано по индивидуальным   учебным планам. 

3.8. Зачисление обучающихся в соответствующий класс осуществляется на основании дневника или 

справки из образовательного учреждения, в котором  они обучаются. 

З.9. После выписки из "БОЛЬНИЦЫ" обучающегося сведения о нем передаются в образовательное 

учреждение, на которое возложена непосредственная организация и руководство учебно-

воспитательной работой. 

3.10. Контингент общающихся, проходящих обучение в "ФИЛИАЛЕ", учитывается в 

статистических отчетах тех образовательных учреждений, в которых они обучаются постоянно. 

3.11. При выписке из "БОЛЬНИЦЫ" обучающимся выдается справка об обучении с текущими или 



триместровыми оценками по каждому учебному предмету, подписанная директором 

"УЧРЕЖДЕНИЯ" и заведующим детским отделением "БОЛЬНИЦЫ" и заверенная печатью 

"УЧРЕЖДЕНИЯ". 

3.12. Дальнейшее обучение, перевод обучающихся в следующий класс, проведение итоговой 

аттестации, выдача документов об образовании осуществляется в установленном порядке 

образовательным учреждением, из которого прибыл обучающийся. 

 

IV.  УПРАВЛЕНИЕ  "ФИЛИАЛОМ". 

4.1. Непосредственное управление "ФИЛИАЛОМ" осуществляет  директор "УЧРЕЖДЕНИЯ" 

4.2. Руководитель «ФИЛИАЛА» планирует и анализирует учебно-воспитательную деятельность 

"ФИЛИАЛА" на каждый учебный год. 

4.3. Руководитель "ФИЛИАЛА" передает информацию по учебно-воспитательному процессу в 

"ФИЛИАЛЕ" директору и (или) заместителям директора "УЧРЕЖДЕНИЯ", немедленно 

информирует директора "УЧРЕЖДЕНИЯ" обо всех чрезвычайных ситуациях в "ФИЛИАЛЕ". 

4.4.  К компетенции "УЧРЕЖДЕНИЯ" относится: 

 передача "ФИЛИАЛУ" оперативной информации, касающейся учебно-воспитательного 

процесса, директором и (или) заместителями директора "УЧРЕЖДЕНИЯ"; 

 установление штатного расписания "ФИЛИАЛА"; 

 установление надбавок и доплат к заработной плате работников "ФИЛИАЛА", порядка и 

размера их премирования; 

 ведение и хранение документации по кадрам "ФИЛИАЛА": трудовых книжек, личных дел, 

личных карточек, медицинских книжек; 

 составление локальных актов, приказов, касающихся деятельности "ФИЛИАЛА" 

директором "УЧРЕЖДЕНИЯ"; 

 осуществление контрольно-инспекционной деятельности администрацией 

"УЧРЕЖДЕНИЯ"; 

 предоставление необходимой информации для получения "ФИЛИАЛОМ" лицензии на 

образовательную деятельность лицензирующей организации. 

 

V.  РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ "ФИЛИАЛА". 

5.1.  Реорганизация и ликвидация "ФИЛИАЛА" осуществляется в порядке, установленном 

законодательством РФ. 

5.2.  "ФИЛИАЛ" может быть реорганизован по решению администрации Псковского района (далее 

"УЧРЕДИТЕЛЬ"). 

5.3. Прекращение деятельности "ФИЛИАЛА" может осуществляться по решению 

"УЧРЕДИТЕЛЯ", по решению суда в случае осуществления деятельности без надлежащей 

лицензии. 

5.4.  При реорганизации и ликвидации "ФИЛИАЛА" увольняемым работникам гарантируется 

соблюдение их прав и интересов в соответствии с законодательством РФ. 

 

VI.  РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "ФИЛИАЛА". 

6.1.  Деятельность "ФИЛИАЛА" регламентируется следующими локальными актами: 

 приказами директора "УЧРЕЖДЕНИЯ"; 

 Уставом "УЧРЕЖДЕНИЯ"; 

 договором о совместной деятельности "ФИЛИАЛА" и "БОЛЬНИЦЫ"; 

 настоящим положением; 

 иными локальными актами "УЧРЕЖДЕНИЯ", касающимися вопросов функционирования 

"ФИЛИАЛА". 

 

Положение  рассмотрено и принято на  заседании Совета  МБОУ  «Писковская средняя 

общеобразовательная школа» 

Протокол    от  30.12. 2.015 г. № 2 


