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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность 

Специализированного образовательного подразделения «Средняя школа» 

(далее - Школа), являющегося обособленным структурным подразделением 

государственного казенного учреждения здравоохранения Московской 

области «Малаховский детский туберкулезный санаторий» (далее - 

Учреждение) и разработано в соответствии с Федеральным законом "Об 

образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ, 

Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации».

1.2. Школа не является самостоятельным юридическим лицом, 

создается для осуществления образовательной деятельности связанной с 

присмотром, уходом, воспитанием, общеобразовательным обучением и 

развитием детей дошкольного и школьного возраста, находящихся на 

длительном лечении в санатории.

1.3. Деятельность Школы осуществляется на принципах демократии и 

гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, 

свободного развития личности, автономности и светского характера 
образования.

1.4. Школа в своей деятельности руководствуется законодательством 

Российской Федерации, Уставом Учреждения, регламентируется 

Положением о Специализированном образовательном подразделении 

«Средняя школа» государственного казенного учреждения здравоохранения 
Московской области «Малаховский детский туберкулезный санаторий», 

утвержденным главным врачом Учреждения.

1.5. Школа оказывает образовательные услуги по реализации 

образовательных программ на основании Лицензии Министерства 

образования Московской области № 72680 от 27 января 2015 г. серия 50 Л 01 
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основного общего, среднего общего образования и дополнительных 

образовательных программ в пределах федеральных государственных 

образовательных стандартов.

2.2. Основной целью деятельности Школы является оказание помощи 

семье в воспитании и получении образования, адаптации к жизни в обществе, 

социальной защите и разностороннем развитии детей, нуждающихся в 

длительном лечении.

2.3. Задачами деятельности Школы являются

2.3.1. Формирование общей культуры обучающихся на основе 

усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных 

программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в соответствии с ФГОС.

2.3.2. Создание благоприятных условий для разностороннего развития 

личности, для реализации гражданами Российской Федерации 

гарантированного государством права на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования.

2.3.3. Построение учебно-воспитательного процесса на основе медико

психолого - педагогического взаимодействия.

2.3.4.Обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней.

2.3.5. Дифференциация и индивидуализация образовательных 

траекторий обучающихся исходя из их потребностей, интересов, 

интеллектуальных возможностей и состояния здоровья, как средство 

достижения результативности обучения.

2.3.6. Формирование предпосылок учебной деятельности и устойчивой 

мотивации к обучению, потребности в самообразовании, самовоспитании, 

самореализации в соответствии с возрастными потребностями и 

особенностями, повышение творческого потенциала детей.
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2.3.7. Сохранение и укрепление эмоционального благополучия, 

физического и психического здоровья детей, воспитание стремления к 

здоровому образу жизни.

2.3.8.Формирование социокультурной среды, 

возрастным, индивидуальным, психологическим и 

особенностям детей;

2.3.9. Осуществление ранней профориентации 

соответствующей

физиологическим

обучающихся и

создание условий для их адаптации к жизни в обществе.

2.3.10. Социализация личности и формирование культуры 

обучающихся, основанной на общечеловеческих ценностях.

2.3.11. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии 

с их возрастными и индивидуальными особенностями, склонностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка, как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром.
2.3.12. Организация досуговой деятельности, способствующей 

развитию творческих способностей и нравственных качеств личности.

2.3.13. Предоставление информации о деятельности Школы для 

официального сайта Учреждения в сети Интернет.

2.3.14. Обеспечение социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического, физического развития детей.

2.3.15. Воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье с учетом возрастных 
категорий детей.

III. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ

3.1. Школа создается, реорганизуется и ликвидируется главным врачом 
Учреждения.

3.2. Расходы на содержание Школы осуществляются из бюджета 

государственного казенного учреждения здравоохранения Московской 

области «Малаховский детский туберкулезный санаторий».
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3.3. Право на осуществление образовательной деятельности возникает 

у Школы с момента получения в установленном порядке лицензии.

3.4. Штатное расписание Школы разрабатывается и утверждается 

главным врачом государственного казенного учреждения здравоохранения 

Московской области «Малаховский детский туберкулезный санаторий».

3.5. Организация образовательной деятельности, количество 

дошкольных групп и классов в Школе определяется действующими 

санитарными правилами и требованиями к организации воспитания и 

обучения детей, находящихся на длительном лечении.

3.6 Оплата труда работникам Школы осуществляется на основе 

действующего законодательства и Положения об оплате труда работников 

государственного казенного учреждения здравоохранения Московской 

области «Малаховский детский туберкулезный санаторий».

3.7. Школа размещается в зданиях и на земельных участках, 

принадлежащих Московской области, находящихся в оперативном 

управлении государственного казенного учреждения здравоохранения 

Московской области «Малаховский детский туберкулезный санаторий».

3.8. К профессиональной деятельности в Школе допускаются лица, 

имеющие необходимую профессионально - педагогическую квалификацию, 

соответствующую требованиям квалификационной характеристики по 

должности и полученной специальности, подтвержденной документами об 
образовании.

IV. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС
4.1. Школа реализует образовательные программы дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования и 

дополнительных образовательных программ в пределах федеральных 

государственных образовательных стандартов.

4.2. Образовательный процесс в Школе ведется на русском языке на 

основе учебного плана, разрабатываемого и утверждаемого Школой 
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самостоятельно, и регламентируется расписанием занятий, составляемым с 

учетом лечебно-охранительного режима, предусматривающего проведение 

комплекса профилактических и лечебных мероприятий.

4.3. Сроки обучения в Школе определяются длительностью лечения в 

санатории.

4.4. Образовательная деятельность в Школе осуществляется в 

соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования», Приказом Министерства просвещения РФ от 22 

марта 2021 г. №115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования», 

Письмом Министерства образования и науки РФ от 31 августа 2015 г. № ВК- 

2101/07 «О порядке организации получения образования обучающимися, 

нуждающимися в длительном лечении».

4.5. Прием в дошкольные группы и их комплектование 

осуществляется по одновозрастному и разновозрастному принципам с 

учетом уровня готовности, психологических особенностей детей, 

поступающих на лечение в санаторий и предельной наполняемостью, 

определяемой действующими санитарными правилами и требованиями к 

организации воспитания и обучения детей, находящихся на длительном 
лечении.

4.6. Освоение образовательных программ дошкольного образования не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации обучающихся.
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4.7. Зачисление школьников на обучение в соответствующий класс 

осуществляется на основании справки из школы по месту жительства или 

лечебного учреждения, в котором они обучались во время лечения.

4.8. Справка об обучении предоставляется родителям (законным 

представителям) и в школу по месту жительства (на электронную почту) о 

том, что ребенок, являющийся учеником данной школы, на время лечения 

обучается в Специализированном образовательном подразделении 

«Средняя школа» ГКУЗ МО «Малаховский детский туберкулезный 

санаторий».

4.9. По окончании каждого аттестационного периода и срока лечения в 

санатории, родителям (законным представителям), выдается справка с 

оценками знаний обучающегося за период лечения, подписанная классным 

руководителем и директором Школы.

4.10. Запись прохождения учебного материала и учет знаний 
обучающихся оформляет учитель в соответствии с требованиями ведения 

классного журнала.

4.11. Школа самостоятельна в выборе системы оценок, формы и 

порядка текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся.

4.12. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную 

программу учебного года, переводятся в следующий класс образовательной 

организацией по месту жительства на основании справки с оценками знаний 

обучающегося за период лечения в санатории.

4.13. Школа создает условия для непрерывного образования детей, 
находящихся на длительном лечении, посредством реализации основных 

образовательных программ в соответствии с уровнями общего образования, 

установленными в РФ: дошкольное образование, начальное общее 

образование, основное общее образование, среднее общее образование и 

различных дополнительных образовательных программ.
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4.14. Реализация образовательных программ дошкольного образования 

направлена на формирование общей культуры детей дошкольного возраста, 

развитие интеллектуальных, эстетических, физических и нравственных 

качеств личности детей, формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. Основными задачами 

дошкольного общего образования являются создание благоприятных 

условий развития детей в соответствии с их возрастными, индивидуальными 

особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка, как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром, обеспечение равных возможностей 

для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства.

4.15. Школа при осуществлении начального общего образования 

закладывает фундамент общеобразовательной подготовки и развития 

личности, определяет наличие коммуникативных склонностей и 
способностей к изучению различных предметов, дает базовое образование. 

Задачами начального общего образования являются воспитание и развитие 

обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, основными 

навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, 

простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, 

основами личной гигиены и здорового образа жизни. Начальное общее 

образование является базой для получения основного общего образования.

4.16. Основное общее образование является базой для получения среднего 

(полного) общего образования, начального и среднего профессионального 

образования. Задачей основного общего образования является создание 

условий для воспитания, становления и формирования личности 

обучающегося, для развития его склонностей, интересов и способности к 

социальному самоопределению.

4.17. Среднее (полное) общее образование является основой для 

получения начального профессионального, среднего и высшего 

профессионального образования. Задачами среднего (полного) общего
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образования являются развитие интереса к познанию и творческих 

способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной 

учебной деятельности на основе дифференциации обучения.

4.18. Реализация основных образовательных программ в соответствии с 

уровнями общего образования в Школе предусматривает создание условий, 

гарантирующих лечение и укрепление здоровья обучающихся.

4.19. Учебная нагрузка, режим занятий и режим дня обучающихся 

строятся на основе действующих санитарных правил и норм организации 

воспитания и обучения детей, находящихся на длительном лечении, Правил 

внутреннего трудового распорядка, режима дня государственного казенного 

учреждения здравоохранения Московской области «Малаховский детский 

туберкулезный санаторий», Положением о Школе и другими локальными 

нормативными актами регламентирующими деятельность Школы.

4.20. Учителя Школы в каникулярное время проводят внеурочную 

воспитательную работу с обучающимися.

4.21. В учреждении могут создаваться различные клубы, секции, кружки, 

студии и другие объединения по интересам.

4.22. В соответствии с законодательством Российской Федерации об 

образовании, Лицензией на осуществление образовательной деятельности 

№ 72680 от 27 января 2015 г. серия 50 Л 01 № 0004561 Школа может 

реализовывать программы по дополнительному образованию.

V. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ УЧЕБНО - 
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

5. Участниками учебно-воспитательного процесса в Школе являются дети, 

педагогические и медицинские работники, родители (законные 
представители).

5.1. Права, обязанности и ответственность участников образовательных 

отношений устанавливаются Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», другими законами РФ, Уставом 
ю 



Учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка, Правилами 

внутреннего распорядка обучающихся Школы и иными локальными 

нормативными актами.

5.2. Обучающиеся в Школе имеют право

5.2.1. Получение бесплатного общего образования (основного) в 

соответствии с государственными образовательными стандартами.

5.2.2. Бесплатное пользование библиотечными и информационными 

ресурсами Школы.

5.2.3. Получение дополнительных образовательных услуг.

5.3. Обучающиеся в Школе обязаны выполнять данное Положение, 

Правила внутреннего трудового распорядка Учреждения, Правила 

внутреннего распорядка обучающихся Школы, добросовестно учиться, 

бережно относиться к имуществу Учреждения, уважать честь и достоинство 

других обучающихся и работников Учреждения, поддерживать дисциплину 

на основе взаимоуважения и толерантности.

5.4. Работники Школы имеют право

5.4.1. Участие в управлении Школой в порядке, определяемом Уставом 

Учреждения и настоящим Положением, защиту своей профессиональной 

чести и достоинства.

5.4.2. Выбор и использование методик обучения и воспитания, учебных 

пособий и материалов, учебников, методов оценки знаний, повышение 

квалификации.

5.4.3. Добровольную аттестацию на первую и высшую квалификационную 

категорию, и получение ее в случае успешного прохождения, на 

удлиненный оплачиваемый отпуск, на получение пенсии по выслуге лет, 

социальные гарантии и льготы, установленные законодательством РФ.

5.5. Права и обязанности работников Школы, а также предоставляемые 

им социальные гарантии и льготы определяются законодательством 

Российской Федерации, Уставом Учреждения, Правилами внутреннего 



трудового распорядка, квалификационными характеристиками работников 

образовательных учреждений.

5.6. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогических 

работников устанавливается исходя из количества часов по учебному плану и 

учебным программам, обеспеченности кадрами, других условий работы в 

Учреждении.

5.7. Работники Школы должны соответствовать требованиям 

квалификационных характеристик и обязаны выполнять Устав Учреждения.

VI. УПРАВЛЕНИЕ ШКОЛОЙ
6.1. Управление Школой в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом Учреждения осуществляет директор, 

назначаемый на должность приказом главного врача Учреждения и 

находящийся в его подчинении.

6.2. Директор Школы назначается на должность в соответствии с 

трудовым законодательством и квалификационными требованиями.

6.3. Директор Школы несет ответственность за исполнение своих 

функциональных обязанностей, предусмотренных квалификационными 

требованиями, трудовым договором и Уставом Учреждения.

6.4. В компетенцию директора Школы входит

6.4.1. Организация деятельности Школы в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом Учреждения, 

Правилами внутреннего трудового распорядка, настоящим Положением, 
решениями педагогического совета.

6.4.2. Распределение обязанностей и расстановка кадров в Школе, 

утверждение школьного расписания, графиков работы, иных документов, 

регламентирующих образовательную деятельность.

6.4.3. Организация текущего и перспективного планирования работы 

Школы с учетом целей, задач и направлений деятельности.
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6.4.4. Обеспечение контроля за качеством образовательного процесса 

и результатами образовательной деятельности обучающихся, 

соответствующим требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта.

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Данное Положение, изменения и дополнения к нему 

утверждается приказом главного врача Учреждения.

7.2. Срок действия Положения не ограничен и действителен до 

внесения дополнений, изменений или новой редакции.
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