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Положение 

о структурном подразделении «Госпитальная школа» 

бюджетного общеобразовательного учреждения Орловской области 

«Созвездие Орла» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о структурном подразделении «Госпитальная школа» 

бюджетного общеобразовательного учреждения Орловской области 

«Созвездие Орла» разработано в целях формирования сетевого 

взаимодействия между бюджетным общеобразовательным учреждением 

Орловской области «Созвездие Орла» (далее также – Учреждение) и БУЗ ОО 

«НКМЦ им. З. И. Круглой» по направлениям методологического, 

содержательного и организационного сопровождения реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ в рамках инновационного 

проекта по теме: «Проектирование и внедрение образовательной среды для 

детей, находящихся на длительном лечении в медицинских учреждениях»,               

а также с целью организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся, находящихся на длительном лечении в БУЗ ОО «НКМЦ              

им. З. И. Круглой» (далее соответственно – обучающиеся, НКМЦ). 

1.2. Полное наименование – структурное подразделение «Госпитальная 

школа» бюджетного общеобразовательного учреждения Орловской области 

«Созвездие Орла»; 

сокращенное наименование – Госпитальная школа (далее также – ГШ). 

1.3. Деятельность ГШ осуществляется в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 года               

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлениями               

и распоряжениями Правительства Российской Федерации и иными 

нормативными и правовыми актами Российской Федерации и Орловской 

области, приказом Департамента образования Орловской области от 19 июля 

2018 года № 1125 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления 

отношений государственной и муниципальной образовательной организации 

и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся               

в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации 

обучения по основным общеобразовательным программам на дому или               

в медицинских организациях», уставом бюджетного общеобразовательного 



учреждения Орловской области «Созвездие Орла», а также настоящим 

Положением. 

1.4. Деятельность ГШ осуществляется на основании Соглашения                  

о сотрудничестве между Департаментом здравоохранения Орловской 

области, Департаментом образования Орловской области и Проектным 

офисом «УчимЗнаем» - «Проектирование и внедрение образовательной 

сферы для детей, находящихся на длительном лечении в медицинских 

учреждениях» от 24 декабря 2019 года. 

1.5. Юридический и почтовый адрес: 302520, Орловская область, 

Орловский район, пгт. Знаменка, ул. Школа-интернат, д. 3. 

Адрес фактического осуществления деятельности ГШ: 302028, 

Орловская область, г. Орёл, ул. Октябрьская, д. 4. 

1.6. ГШ не является самостоятельным юридическим лицом. 
 

2. Основные цели и задачи ГШ 
 

2.1. Основными целями деятельности ГШ являются: 

- формирования сетевого взаимодействия между БОУ ОО «Созвездие 

Орла» и БУЗ ОО «НКМЦ им. З. И. Круглой» по направлениям 

методологического, содержательного и организационного сопровождения 

реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ               

в рамках инновационного проекта по теме: «Проектирование и внедрение 

образовательной среды для детей, находящихся на длительном лечении               

в медицинских учреждениях»; 

- организация психолого-педагогического сопровождения обучающихся; 

- обеспечение тьюторской поддержки обучающихся. 

2.2. Основными задачами деятельности ГШ являются: 

- осуществление профессиональной деятельности, направленной на 

сохранение психического, соматического и социального благополучия 

обучающихся; 

- осуществление превентивных мероприятий по профилактике 

возникновения социальной дезадаптации обучающихся; 

- определение факторов, препятствующих развитию личности 

обучающихся, и принятие мер по оказанию им различных видов 

психологической помощи (психокоррекционной, реабилитационной, 

консультативной); 

- сопровождение обучающихся на учебные занятия на территории 

НКМЦ; 

- осуществление психологической поддержки обучающихся; 

- определение у обучающихся степени нарушений (умственных, 

физиологических, эмоциональных) в развитии, а также различного вида 

нарушений социального развития и проведение их психолого-педагогической 

коррекции; 

- формирование общей культуры личности обучающихся, их 

социализации; 

- консультирование (при необходимости) педагогических работников              

и родителей (лиц, их заменяющих) по применению специальных методов               



и приемов оказания помощи обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- организация процесса индивидуальной работы с обучающимися               

по выявлению, формированию и развитию их познавательных интересов; 

- координация поиска информации обучающимися для самообразования; 

- оказание помощи обучающемуся в осознанном выборе стратегии 

образования, преодолении проблем и трудностей процесса самообразования; 

- способствование наиболее полной реализации творческого потенциала 

и познавательной активности обучающихся. 

 

3. Работники 

 

3.1. К работе в ГШ привлекаются штатные педагогические и иные 

работники Учреждения, педагогические и иные работники на условиях 

совместительства. 

3.2. К работе в ГШ допускаются лица, соответствующие требованиям 

законодательства Российской Федерации (с учетом ограничения на занятие 

трудовой деятельностью в сфере образования, воспитания, развития 

несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского 

обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере 

детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием 

несовершеннолетних, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 

Федерации) и имеющие необходимый уровень образования и квалификацию 

для работы в составе структурного подразделения. 

3.3. В порядке исключения могут быть приняты на должности 

педагогических работников лица, не имеющие специальной подготовки или 

необходимого стажа работы, но обладающие достаточным практическим 

опытом и компетентностью выполняющие качественно и в полном объеме 

возложенные на них должностные обязанности. 

3.4. Трудовыми договорами, заключаемыми с работниками ГШ, может 

быть предусмотрено выполнение трудовой функции вне места нахождения 

ГШ, вне стационарного рабочего места, территории или объекта, прямо или 

косвенно находящихся под контролем ГШ, при условии использования для 

выполнения данной трудовой функции и для осуществления взаимодействия 

между ГШ и работником по вопросам, связанным с ее выполнением, 

информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том 

числе сети «Интернет». 

 

4. Управление 

 

4.1. Руководство ГШ осуществляет заместитель директора, назначаемый 

директором Учреждения. 

4.2. Заместитель директора, осуществляющий руководство ГШ: 

4.2.1. Требует от сотрудников ГШ исполнения ими трудовых 

обязанностей и бережного отношения к имуществу Учреждения, НКМЦ               

и других работников, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка. 



4.2.2. Обеспечивает подготовку предложений и проектов нормативных 

правовых актов и локальных нормативных актов Учреждения, касающихся 

совершенствования отношений в области, отнесенной к направлениям 

деятельности ГШ. 

4.2.3. Осуществляет иные полномочия, предусмотренные трудовым 

договором, локальными нормативными актами Учреждения и настоящим 

Положением. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся               

и утверждаются приказом Учреждения. 
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