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ПОЛОЖЕНИЕ 
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 Настоящее  Положение  устанавливает  статус,  определяет  цели,  задачи,  

функции, порядок  внутреннего  управления  и  другие  вопросы  деятельности  

структурного  подразделения   учреждения  здравоохранения,   

осуществляющего  дополнительную  воспитательно-образовательную 

деятельность. 

1.  Общие положения 

1.1 Структурное  подразделение  дополнительной воспитательно-

образовательной  деятельности  ГБУЗ «ПДПНС»  не  является  юридическим  

лицом  и  приобретает права на  дополнительную воспитательно-

образовательную деятельность с момента выдачи  лицензии на осуществление 

дополнительной  воспитательно-образовательной деятельности  учреждению. 

Адрес  места  расположения  структурного  подразделения: 

653000 ,  Кемеровская область, г. Прокопьевск, улица Калинина 4. 

 

1.2.   Дополнительная  воспитательно-образовательная деятельность  в детском 

санатории   организованна  на  основании федеральных нормативных 

документов, Устава, настоящего Положения и иных локальных актов ГБУЗ 

«ПДПНС». 

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   дополнительной  образовательно-воспитательной    



деятельности   структурного   подразделения осуществляется  на  основе  

«Воспитательно-образовательной  Программы  для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ)»,  рассмотренных  педагогическим советом и 

утверждённых приказом главного врача учреждения. 

1.5.  Деятельность  структурного  подразделения  направлена  на:  создание 

условий развития детей, открывающих возможности для их позитивной 

социализации, их личностного развития, развития инициативы на основе 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту 

видам деятельности;  создание  развивающей  образовательной среды, которая  

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

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  детей  находящихся на лечении в санатории.  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: 

- развитие потребности в общении и формирование элементарных 

коммуникативных умений;  

- развитие интереса к окружающей действительности и стимулирование 

познавательной активности;  

- формирование первоначальных представлений о себе и ближайшем 

социальном окружении («Я и взрослый», «Я в семье», «Я в детском 

санатории»);  

- формирование культурно-гигиенических навыков и навыков 

самообслуживания;  

- физическое и моторно-двигательное развитие;  

- сенсорное развитие;  

- формирование величинных, пространственных представлений и ориентировок; 

- социально-нравственное развитие;  

- эстетическое развитие.  

 

3.    Содержание деятельности структурного подразделения 



3.1.Отделение  дополнительного  воспитательно-образовательного, 

коррекционного  процесса  предлагает  детям  виды  деятельности, 

способствующие развитию базовых способностей  личности,  её    социальных и 

культурных навыков,  основ  социально-нравственного развития,  здорового  

образа  жизни  в  игровой,  культурно – досуговой  деятельности, 

организованной с учетом запросов,  возраста,  состояния  здоровья  и  развития  

детей. 

3.2.  Содержание  дополнительного  воспитательно-образовательного  процесса 

в  структурном подразделении  определяется  воспитательно-образовательной    

программой  дополнительного   дошкольного  образования,  разработанной,  

принимаемой  и  реализуемой  ими  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  дополнительного  воспитательно-образовательного   

процесса   в   структурном   подразделении  регламентируется  учебным  планом  

и  расписанием занятий,   разрабатываемыми    структурным   подразделением   

и   утверждаемыми  руководителем  учреждения. 

3.5.  Руководство  и  контроль  за  выполнением   учебного   плана  и  

воспитательно-образовательной   программы  дополнительного   дошкольного  

образования  осуществляет  руководитель  структурного  подразделения  -   

старший  воспитатель  и  администрация учреждения здравоохранения. 

3.6.   Освоение  воспитательно-образовательной  программы дополнительного  

дошкольного  воспитания и образования не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации. 

3.7.   Воспитательно-образовательный процесс в структурном подразделении 

дополнительного образования 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.  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. 

4.   Участники  воспитательно-образовательного процесса в структурном 

подразделении  дополнительного образования.   

4.1.  Участниками  воспитательно-образовательного  процесса дополнительного 

образования   в  структурном  подразделении  являются находящиеся на 

лечении дети дошкольного (3 - 7лет),  младшего и среднего школьных возрастов 

(7-14 лет),  педагогические работники,  родители (законные представители) 

детей. 

4.2.  Педагогические  работники  дополнительного  образования  могут  

участвовать  в  работе  Педагогического  Совета  учреждения,  методических и 

творческих объединений учреждения. 

4.3.  Трудовые отношения работников структурного учреждения 

дополнительного образования регулируются трудовыми  договорами,  условия 

которых не должны противоречить законодательству РФ. 

4.4.  Права  и  обязанности  работников  структурного  подразделения 

дополнительного образования   учреждения  определяются  действующим  

законодательством,  Уставом  ГБУЗ «Прокопьевский  детский  

психоневрологический  санаторий»,  настоящим  Положением,  Правилами  

внутреннего трудового  распорядка,  должностными  инструкциями. 

4.5.  Специалисты  структурного  подразделения  дополнительного образования  

учреждения  несут  в  установленном   законодательством  РФ порядке  

персональную ответственность за: 

•  невыполнение  функций,  определенных  данным  Положением  и  Уставом  

ГБУЗ «ПДПНС»,  трудовым договором,  должностными инструкциями; 

•  реализацию в неполном объеме  воспитательно-образовательной  программы; 

•  качество реализуемой  воспитательно-образовательной  программы; 

•  жизнь  и  здоровье  детей   во  время  пребывания  их  в  учреждении  под  



надзором  сотрудников структурного подразделения дополнительного 

образования ; 

•  нарушение прав и свобод детей во время пребывания в учреждении. 

5.  Руководитель  (работник, на которого возложены обязанности по 

руководству структурным подразделением) структурного подразделения 

5.1.  Управление  структурным  подразделением дополнительного образования  

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  находящихся на  лечении  детей  и  работников,  

определяемыми Трудовым кодексом Российской Федерации. 

5.2.   Руководителем  структурного  подразделения дополнительного, 

коррекционного образования   №1,  №2  является  старший  воспитатель,  

который  назначается  на  должность  и  освобождается  от  нее приказом 

главного врача учреждения здравоохранения. 

5.3.   Старший воспитатель осуществляет следующие виды полномочий: 

а)  руководит работой структурного подразделения дополнительного 

образования,  несет ответственность за деятельность структурного 

подразделения дополнительного образования ; 

б)  организует  взаимодействие  структурного  подразделения дополнительного 

образования 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 дополнительного образования. 

г)   при  необходимости  осуществляет  взаимосвязь  с  семьями   детей, 

общественными организациями и другими образовательными учреждениями по 

вопросам воспитания и образования; 

д)   решает  другие  вопросы  текущей  деятельности,  не  отнесенные  к  

компетенции руководителя учреждения. 

5.5.  Старший  воспитатель  несет  ответственность  за  жизнь  и  здоровье  



вверенных  ему  детей,  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.  Докладывает  по  вопросам  работы  структурного  подразделения 

дополнительного  образования   медико-педагогической  комиссии учреждения. 

5.8.  Старший воспитатель учреждения обеспечивает: 

- своевременность (согласно требованиям  дополнительного образовательного 

учреждения) предоставления  отчетных документов, проведения необходимых 

инструктажей; 

- соблюдение режима охраны структурного подразделения дополнительного 

образования; 

- соблюдение правил пожарной безопасности и санитарного благополучия; 

- соблюдение всеми работниками структурного подразделения дополнительного 

образования Устава учреждения и правил  внутреннего трудового распорядка, 

противопожарной безопасности, санитарии; 

-  проведение  оперативных  совещаний  сотрудниками,  индивидуальных  и  

групповых  консультаций с педагогами; 

-  контроль готовности и выполнения учебного  плана  и  программы; 

-  контроль  за  проведением итоговых выставок детских работ; 

-  ведение учета рабочего времени, графика отпусков и т.д.; 

-  ведение раздела официального сайта учреждения по дошкольному  

дополнительному  образованию и т.д. 

6. Перечень документов структурного подразделения дополнительного 

образования  учреждения. 

6.1.  Деятельность  структурного  подразделения  учреждения дополнительного 

образования  регламентируют  следующие  локальные акты: 



1)  Устав ГБУЗ «ПДПНС»; 

2)  Положение о структурном подразделении; 

3)  Правила внутреннего трудового распорядка ГБУЗ «ПДПНС». 


