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П О Л О Ж Е Н И Е 

Об обучении учащихся, находящихся на лечении в ГБУЗ 

«Челябинской Областной клинической специализированной 

психоневрологической больнице №1 

 (ГБУЗ ЧОКСПНБ №1) 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность 

педагогического коллектива  Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

105  г. Челябинска имени В.П. Серёдкина» (далее по тексту – «Школа»). 

1.2.  Официальное наименование  медицинского учреждения, на базе 

которого осуществляется - Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Челябинская Областная клиническая специализированная 

психоневрологическая больница №1) (далее по тексту – «ГБУЗ ЧОКСПНБ 

№1»). 

1.3. ГБУЗ ЧОКСПНБ №1 не является структурным подразделением  

Школы, не является юридическим лицом, не обладает правами филиала или 

представительства Школы, не в праве заключать какие – либо договоры или 

сделки.  

1.4. В своей деятельности ГБУЗ ЧОКСПНБ №1 руководствуется 

Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации», 

нормативными актами органов управления образованием, органов власти 

субъекта Федерации, Уставом Школы и настоящим Положением. 

1.5.  МБОУ «СОШ № 105 г. Челябинска» осуществляет 

образовательную деятельность в ГБУЗ ЧОКСПНБ №1 на основании лицензии 

Школы и обеспечивает реализацию образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования.  
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II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  МБОУ «СОШ № 105 г. Челябинска»,  

осуществляющая образовательную деятельность на базе 

 ГБУЗ ЧОКСПНБ №1 

 

2.1.  Основными целями МБОУ «СОШ № 105 г. Челябинска», 

осуществляющая образовательную деятельность на базе ГБУЗ ЧОКСПНБ №1, 

является реализация образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. 

2.2. Основными задачами образования на базе ГБУЗ ЧОКСПНБ №1 

являются: 

 формирование общей культуры, духовно- нравственное 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие. 

Самосовершенствование обучающихся, обеспечивающее их социальную 

успешность, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья; 

 обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций 

и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося; 

 становление и развитие личности в ее индивидуальности; 

 обеспечение доступности получения качественного начального 

общего, основного общего и среднего общего образования; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

III. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  МБОУ «СОШ № 105 г. 

Челябинска» на базе  ГБУЗ ЧОКСПНБ №1 

 

3.1. Организация образовательного процесса в ГБУЗ ЧОКСПНБ №1  

регламентируется учебным планом и расписанием занятий, разрабатываемыми 

и утверждаемыми Школой.  

3.2. Руководство и контроль за выполнением учебных планов и программ 

осуществляет руководитель Школы, заместитель директора по учебной работе. 

3.3. Организация образовательного процесса, режим функционирования 

ГБУЗ ЧОКСПНБ №1, продолжительность и форма обучения определяются 

Уставом Школы и внутренними локальными актами Школы.  

3.4. Занятия проводятся с обучающимися 1-11 классов, которым в 

соответствии с заключением лечащего врача необходимо пройти лечение в 

данном лечебном учреждении.  

3.5. Обучение проводится по программам Школы, в соответствии с 

утвержденным учебным планом.  

3.6. Форма организации учебной работы с обучающимися 

устанавливается групповая или индивидуальная. Групповые занятия 



организуются при наличии от 4 до 15 обучающихся одного класса. При наличии 

в отделении от 4 до 15 обучающихся 1-4 классов для занятий организуется 

совмещенный класс-комплект. Для обучающихся 5-11 классов организуются 

групповые занятия из двух смежных классов (5-6, 7-8, 8-9, 10-11).  

3.7. Начало занятий и форму организации обучения больных детей 

определяют заведующий отделением больницы и лечащий врач, в зависимости 

от состояния здоровья ребёнка, о чём делают соответствующую запись в 

истории болезни.  

3.8. Педагогический коллектив строит свою работу по расписанию, с 

учетом данных о состоянии здоровья детей, по согласованию с медицинским 

персоналом больницы и в соответствии с режимом в ГБУЗ ЧОКСПНБ №1. 

Ежедневная учебная нагрузка на одного учащегося не должна превышать 3-3,5 

учебных часов.  

3.9. Для учета занятий с обучающимися ведется классный журнал, в 

котором учителями-предметниками, осуществляющими обучение, 

записываются сведения о зачисленных обучающихся, темы уроков, количество 

проведенных часов. Запись прохождения учебного материала и учет знаний 

обучающихся оформляется учителем - предметником в соответствии с 

требованиями к ведению классного журнала. После выписки из больницы 

обучающегося, ведомость с отметками, заверенные заведующим отделения, 

передаются главному врачу.  

 

IV. УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В 

ГБУЗ ЧОКСПНБ №1 

 

4.1. Управление образовательным процессом в ГБУЗ ЧОКСПНБ №1 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

РФ», нормативными актами органов управления образованием, органов власти 

субъекта Федерации, Уставом Школы и настоящим Положением.  

4.2. Непосредственная организация и руководство образовательным 

процессом в ГБУЗ ЧОКСПНБ №1 осуществляется ответственным, 

назначенным приказом директора Школы.  

4.3. Ответственный за образовательный процесс в ГБУЗ ЧОКСПНБ №1 и 

учителя - предметники несут ответственность за нераспространение 

персональных данных и медицинского диагноза обучающихся. 

4.4. Непосредственное руководство и управление организацией 

образовательного процесса в ГБУЗ ЧОКСПНБ №1 осуществляет директор 

Школы, заместитель директора по учебной работе. 

 

V. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПО 

ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ГБУЗ 

ЧОКСПНБ №1 

5.1. Образовательная  деятельность на базе ГБУЗ ЧОКСПНБ №1, 

утверждается руководителем Школы.  



5.2. ГБУЗ ЧОКСПНБ №1 финансируется за счет бюджетных средств, в 

пределах финансирования Школы.  

5.3. Управление образовательной деятельности в ГБУЗ ЧОКСПНБ №1 

осуществляется ответственным. Он несет ответственность за выполнение 

задач по обучению и воспитанию.  

 


