Утверждаю
Главный врач БУЗ УР

Начальная общеобразовательная школа (ОУ)
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Положение регулирует
образовательную и финансово-хозяйственную деятельность структурного подразделения в
составе БУЗ УР «Сарапульский РСД «Рябинушка» М3 УР «Начальная общеобразовательная
школа » (ОУ).
1.2. Структурное подразделение не является юридическим лицом, создается для
качественного обеспечения обучения и воспитания учащихся.
Учебное структурное подразделение приобретает права на образовательную деятельность с
момента выдачи лицензии БУЗ УР «Сарапульский РСД «Рябинушка» М3 УР».
1.3. Структурное подразделение по целевому назначению является
учебным - воспитательным.
1.4. Структурное подразделение создается
на
базе БУЗ УР «Сарапульский РСД
«Рябинушка» М3 УР», оснащенной оборудованием, пособиями, инвентарем, техническими
средствами обучения в соответствии с требованиями учебно-воспитательного процесса и
охраны труда.
2. Цели и задачи
2.1. Реализация образовательной программы начального общего образования в период
оздоровления учащихся в санатории, создание оптимальных условий для охраны и укрепления
здоровья, физического и психического развития обучающихся.
2.2. Формирование общей культуры учащихся на основе усвоения обязательного минимума
содержания общеобразовательных программ;
2.3 Достижение учащимися соответствующего образовательного уровня.
2.4 Воспитание у учащихся гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье.

3. Образовательная деятельность структурного подразделения
3.1.
Организация
образовательного
процесса
в
структурном
подразделении
регламентируется учебным планом и расписанием занятий, разрабатываемыми
и
утвержденными ОУ.
3.2 Руководство и контроль за выполнением учебных планов и программ осуществляет
администрация ОУ.
3.3 Продолжительность занятий в соответствии с СанПиН 2.4.2.2843-11
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы
детских санаториев" составляют 35 минут, недельная нагрузка не более 20 часов в неделю.
Учебная неделя пятидневная.
4. Организационные требования
4.1. При создании
структурного подразделения ОУ руководствуется следующими
организационными требованиями:

- структурное подразделение ОУ должно иметь необходимую учебно-материальную базу для
организации учебно-воспитательной деятельности;
структурное подразделение организует свою деятельность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, нормативными актами в области образования,
Уставом , "Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и
организации работы детских санаториев",
СанПиН 2.4.2.2843-11, СанПиН 2.4.5.2409-08
«Санитарно - эпидемиологические требования к организации питанием обучающихся в
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального
образования» и настоящим Положением.
4.2.
Оборудование и оснащение структурного подразделения, организация рабочих мест в
нем производится в строгом соответствии с требованиями действующих стандартов, правил,
норм и инструкций по безопасным приемам работы,
4.3. Руководитель структурного подразделения:
- подчиняется главному врачу БУЗ УР «Сарапульский РСД «Рябинушка» М3 УР»;
- в пределах своих полномочий дает указания, обязательные для всех работников, своевременно
предоставляет администрации информацию обо всех изменениях, касающихся оплаты труда
(больничные листы, замены работников и т.д.);
- обеспечивает:
своевременность (согласно требованиям ОУ) предоставления отчетных документов;
соблюдение режима охраны структурного подразделения;
соблюдение всеми работниками структурного подразделения Устава
и правил
внутреннего трудового распорядка, противопожарной безопасности, санитарии,
отвечает за:
организацию учебного процесса;
сохранность и здоровье детей во время учебного процесса;
обеспечение жизнедеятельности структурного подразделения.
4.4 Ответственность структурного подразделения общеобразовательного учреждения.
Руководитель структурного подразделения и другие работники подразделения несут
ответственность:
- за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, предусмотренных
должностными инструкциями в соответствии с действующим законодательством;
- за правонарушения, совершенные в период осуществления своей деятельности в соответствии
с действующим гражданским, административным и уголовным законодательством;
- за причинение материального ущерба - в соответствии с действующим законодательством.

5. Финансово-хозяйственная деятельность
5.1. Штатная структура подразделения ОУ утверждается руководителем учреждения.
5.2. Структурное подразделение ОУ не имеет собственную смету доходов и расходов,
текущие расходы планируются в смете БУЗ УР «Сарапульский РСД «Рябинушка» М3 УР и
оплачиваются из соответствующего бюджета.
5.3. Управление структурным подразделением осуществляется заместителем главного врача
по педагогической части, назначаемый руководителем БУЗ УР «Сарапульский РСД
«Рябинушка» М3 УР». Он несет ответственность за выполнение задач, возложенных на
структурное подразделение, плановую и трудовую дисциплину в структурном подразделении
в соответствии с правами и обязанностями учащихся и работников, определяемыми Трудовым
кодексом Российской Федерации.
5.4. Прекращение деятельности структурного подразделения ОУ путем ликвидации или
реорганизации производится на основании приказа главного врача по согласованию с
учредителем или по решению суда в случаях, предусмотренных действующим
законодательством.

