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1.  Общие положения

П.1.    Настоящее    положение    регулирует    образовательную,    лечебно-оздоровительную,
реабилитационную      и      финансово-хозяйственную      деятельность      муниципального
общеобразовательного     учреждения     «Санаторная     школа-интернат    №     10»,     далее
•і?чреждение».
1.2.  Учреждение  создано  в  целях  оказания  помощи  семье  в  получении  образования  и
воспитания,   обеспечения   лечебно-оздоровительньж,   реабилитационнш   мероприятий,
а=аптации  к  жизни  в  обществе,  социальной  защиты  и  разностороннего  развития  детей,
н}`jкдающихся в длительном лечении.
1.3  .деятельность  учреждения  осуществляется  на  принципах  демократии  и  гуманизма,
=оступности,  приоритета  общечеловеческих  ценностей,  свободного  развития  личности  и
светского характера образования.
1.4. Учреждение несет в установленном законодательством порядке  ответственность перед
органами    государственной    власти,    обучающимися    и    их   родителями    (законнь"и
представителями) за реализацию конституционного права граждан на получение начального
н  основного  общего  образования,  его  соответствие  государственным  образовательным
стандартам,   за   адекватность   применяемых   форм,   методов   и   средств   организации
образовательного        процесса,        лечебно -оздоровительной        работы,        возр астнь1м
психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, интересам, требованиям
охраны жизни и здоровья обучающихся.

2. Организация деятельности учреждения.
2.1.  Учреждение  создается  учредителем  при  наличии  условий  для  обучения,  воспитания,

•Ечешя и проживания обучающихся.
==. Учредителями муниципального учреждения являются органы местного управления.
=.З.       Отношения   между   учредителем    и   учреждением   определяются   договором   о
нзаmюотношениях учреждения и учредителя.
=.+.   Права   юридического    лица   в   части   ведения   уставной    финансово-хозяйственной
jнте.пности имеют место с момента его регистрации.
15.  Право на ведение  образовательной деятельности  имеет место  у учреждения  с  момента
шlаш ему лицензии Фазрешения).
2.6.   Учреждение   проходит   государственную   аккредитацию   и   аттестацию   в   порядке,
кр1ановленном Законом Российской Федерации «Об образовании».
2L7.  Ко.шчество  классов  в  учреждении  определяется  в  зависимости  от  санитарнь1х  норм  и

вий,    необходимш    для    осуществления    образовательного    процесса    и    лечебно-
ровительной работы.
Наполняемость  классов  составляет  до  20  человек,  воспитательских  крупп  10  и  более
век.  При  экстренном  направлении  областной  клинической  туберкулезной  больницы  на
ше в классе допускается более 20 человек.

9.  При  наличии  необходимых  условий  и  средств  возможно  комплектование  классов  и
ательских 1рупп с меньшей наполняемостью.

10. При проведении занятий в 5-9 классах по иностранному языку, по трудовому обучению и
рматике допускается деление класса на две 1руппы. При наличии необходимьк условий и

дств возможно деление на группы  классов с меньшей наполняемостью, а также 1-4 классов
нз}чении иностранного языка.
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3.Образовательный процесс.
3.1.  Учреждение  реализует  образовательные  программы  начального  общего  и  основного
®бщего образования.
З=.  Образовательный  процесс  в  учреждении  осуществляется  на  основе  учебного  плана  и
репаментируется    расписанием    занятий,    предусматривающих    проведение    комплекса
щpофилактических, реабилитационнь1х и лечебных мероприятий с обучающимися.
3.3. Режим дня, обеспечивающий обоснованное сочетание обучения, труда, лечения и отдыха,
а]ставляется с учетом продолжительности пребывания обучающихся в учреждении.
Шразовательный  процесс  согласуется  с режимом дня в  соответствии  с локальнь1ми  актами
креждения.
З.i.  Продолжительность  каникул  устанавливается  в  течение  учебного  года  не  менее  30
шендарных дней, летом не менее 10 недель. для обучающихся первого класса в течение года
5ттанавливаются дополнительные недельные каникулы.
З.5. Воспитание обучающихся осуществляется на основе соединения обучения с приобретением
швь1ков с учетом медицинских показаний и рекомендаций врачей - специалистов учреждения.
З.6. В учреждении могут создаваться различные клубы, секции, студии и другие объединения
ю шгересам в рамках внеурочной деятельности.

4. Участники учебно-воспитательного процесса.
4.1.    Участниками    учебно-воспитательного    процесса    в    учреждении    являются    дети,
шетагогические и медицинские работники, родители (законные представители).
4.]. Прием детей в учреждение осуществляется в соответствии с положением о порядке приема,
перевода,    отчисления    обучающихся    и    положением    об    отборочной    комиссии    по
ю.\шлектованию обучающимися на учебный год.
4.3. Отношения работника и администрации учреждения регулируются трудовым договором
{*фекгивным    контрактом),    условия    которого    не    могут    противоречить    трудовому
заLнонодательству Российской Федерации.
4.+. Права и обязанности работников учреждения определяются законодательством Российской
qk]ерации.
+.5.  Медицинские  работники  доводят  до  сведения  педагогических  работников  результаты
}гг.і?тбленнь1х осмотров детей, дают рекомендации по их медико-педагогической реабилитации.
4.і6.  Медицинские  работники  совместно  с  педагогом  -  психологом  оказывают  помощь
пн=нагогическим   работникам   в   организации   индивидуального   подхода   к   детям   при
с[}ществлении  образовательного  процесса с  учетом  особенностей  их  развития  и  состояния
зIоровья, ведут просветительскую работу среди детей, родителей (законнш представителей),
ш]аго1ических    работников    по    ознакомлению    с    санитарно-гигиеническим    режимом
Ечреждения,  особенностями  медицинской  реабилитации,   формирования  у  детей  навь1ков
шорового образа жизни.

5. Организация лечебно-оздоровительной работы.

1.        Лечебн о -оздор овительные ,        реабилитационные ,        санитарн о -гиги енические        и
илактические  мероприятия,  направленные  на  оздоровление  детей  осуществляются  в
ждении  штатными  медицинскими работниками,  а также  педагогическими работниками
нщения.

своей работе медицинские работники руководствуются соответствующими нормативнь"и и
Ощческими материалами органов здравоохранения.

=.    Под     руководством     врачей-специалистов     в     учреждении     проводятся     лечебно-
оровительные и реабилитационные мероприятия, направленные на профилактику рецидивов

]езни и улучшения здоровья детей.
по  лечебной  физкультуре  проводятся  инструктором  лечебной  физкультуры  или

подавателем, имеющим соответс.трующую подготовку.
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5.З.  Принятие  процедур,  определенных  курсом  лечения,  планируется  для  каждого  ребенка
щдивидуально при условии согласования с расписанием занятий.
5.+.  В  учреждении  на  каждого  ребенка  заводится  медицинская  карта,  вь1писка  из  которой
вь1дается родителям  (законнь1м  представителям)  по  окончании  срока пребывания ребенка в
}тцtеждении.
5.5. Органы управления здравоохранением оказь1вают помощь учреждению в укомплектовании
его штата медицинским персоналом, повьшении квалификации медицинских работников.
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