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Положение об Обособленном структурном подразделении ГОУ 

«Забайкальский центр специального образования и развития 

«Открытый мир», реализующем основные и дополнительные 

общеобразовательные программы для детей, находящихся на 

длительном лечении в ГУЗ «Забайкальский краевой онкологический 

диспансер» 

 

1.Общие положения. 

1.1.Обособленное структурное подразделение ГОУ «Забайкальский 

центр специального образования и развития «Открытый мир», 

реализующее основные и дополнительные общеобразовательные 

программы для детей, находящихся на длительном лечении в ГУЗ 

«Забайкальский краевой онкологический диспансер» (далее СП), является 

структурным подразделением ГОУ «Забайкальский центр специального 

образования и развития «Открытый мир». 

1.2. Полное наименование структурного подразделения на русском 

языке Обособленное структурное подразделение ГОУ «Забайкальский 

центр специального образования и развития «Открытый мир», 

реализующее основные и дополнительные общеобразовательные 

программы для детей, находящихся на длительном лечении в ГУЗ 

«Забайкальский краевой онкологический диспансер». 

Сокращенное наименование структурного подразделения на русском 

языке ОСП ГОУ «Центр специального образования». 



1.3. В своей деятельности СП руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами в сфере образования, Уставом ГОУ 

«Центр специального образования», локальными нормативными актами 

ГОУ «Центр специального образования» и настоящим Положением. 

1.4. Являясь структурным подразделением ГОУ «Центр 

специального образования», СП не имеет статуса юридического лица. 

Объем полномочий СП, отнесенных к полномочиям юридического лица и 

передаваемых структурному подразделению, определяется настоящим 

Положением, а также локальными нормативными актами ГОУ «Центр 

специального образования». 

1.5. Юридический и почтовый адрес СП: 672028, Забайкальский 

край, г.Чита, ул.Дошкольная, д.2 

1.6. Адрес фактического осуществления деятельности СП: 67200, 

Забайкальский край, г.Чита, ул.Ленинградская, д.104, корп.4, этаж 2, 

помещение 24. 

1.7. Адрес электронной почты СП: centr-obr@mail.ru. 

1.8. Информация и документы, указанные в части 2 статьи 29 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», если они в соответствии с законодательством 

Российской Федерации не отнесены к сведениям, составляющим 

государственную и иную охраняемую законом тайну, связанные с 

деятельностью СП, подлежат размещению на официальном сайте ГОУ 

«Центр специального образования» в сети «Интернет»: http://zabco.ru/. 

Информация и документы, касающиеся текущей деятельности СП 

размещаются на сайтах в сети «Интернет»: http://www.uchimznaem.ru/ 

Сведения о достижениях обучающихся, а также новости, 

касающиеся деятельности СП, могут размещаться на страничке в 

социальной сети «Фейсбук»: http://www.facebook.com/uchimznaem, а также 

на страничке в сети «Инстаграм»: http://www.instagram.com/uchumznaem. 

http://zabco.ru/
http://www.uchimznaem.ru/


1.9. Помещение и другие ресурсы ГУЗ «Забайкальский краевой 

онкологический диспансер» используются ГОУ «Центр специального 

образования» для осуществления образовательной деятельности на 

основании договора о совместном участии в сетевой форме реализации 

образовательных программ для детей, находящихся на длительном 

лечении в ГУЗ «Забайкальский краевой онкологический диспансер», 

заключаемого в соответствии с положениями статей 5, 15 41 и 66 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

1.10. СП осуществляет образовательную деятельность в ГУЗ 

«Забайкальский краевой онкологический диспансер»на основании 

лицензии и свидетельства о государственной аккредитации ГОУ «Центр 

специального образования». 

1.11. Деятельность СП осуществляется во взаимодействии с 

Проектным офисом «Учим-Знаем» и другими структурными 

подразделениями ГОУ «Центр специального образования». 

1.12. Деятельность СП осуществляется ГОУ «Центр специального 

образования» в рамках выполнения государственной работы: «Создание 

условий для получения начального, общего, основного общего, среднего 

общего образования детей, находящихся на длительном лечении в 

медицинских организациях». 

1.13. Штатная численность работников СП устанавливается в рамках 

штатного расписания ГОУ «Центр специального образования». 

1.14. С учетом особенностей осуществления образовательной 

деятельности в условиях медицинских организаций ГОУ «Центр 

специального образования» принимает локальные нормативные акты, 

содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения, в 

пределах своей компетенции, которые распространяются на работников 

СП, обучающих, находящихся на лечении в ГУЗ «Забайкальский краевой 

онкологический диспансер», где СП осуществляет образовательную 



деятельность, и их родителей (законных представителей), но не 

распространяется на иных участников образовательных отношений ГОУ 

«Центр специального образования». 

 

2. Предмет и направления деятельности. 

2.1. Предметом деятельности СП является обеспечение 

общедоступного бесплатного начального общего образования, основного 

общего образования, среднего общего образования и дополнительного 

образования для детей, находящихся на длительном лечении в ГУЗ 

«Забайкальский краевой онкологический диспансер». 

2.2. Основными направлениями деятельности СП являются: 

2.2.1. Реализация адаптированных, основных и дополнительных 

общеобразовательных программ в условиях ГУЗ «Забайкальский краевой 

онкологический диспансер» с учетом особенностей и образовательных 

потребностей обучающихся, находящихся на длительном лечении в 

указанной организации. 

2.2.2. Разработка и апробация образовательных программ, 

учитывающих особенности обучающихся, находящихся на стационарном 

лечении, а также их последующая реализация. 

2.2.3. Разработка и внедрение организационных механизмов, 

учитывающих особенности организации образовательного процесса в 

условиях медицинской организации. 

2.2.4. Осуществление содействия во внедрении у участников проекта 

«Учим-Знаем» применяемых в СП организационных механизмов и 

образовательных программ. 

2.3. Для осуществления деятельности СП вправе использовать 

ресурсы нескольких организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, в том числе иностранных, а также при необходимости 

ресурсы организаций в сфере науки, культуры, здравоохранения, 

физической культуры и спорта, а также иных организаций, обладающих 



ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, проведения 

учебной практики и осуществления иных видов учебной деятельности, 

предусмотренных образовательной программой. 

 

3. Структура органов управления. 

3.1. Управление СП осуществляется в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Забайкальского края и Уставом 

ГОУ «Центр специального образования» на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

3.2. Вопросы Финансового обеспечения деятельности СП, приема и 

увольнения работников СП и приема обучающихся в СП относятся к 

компетенции директора ГОУ «Центр специального образования». 

3.3. Руководство СП осуществляет руководитель СП , назначаемый 

на должность приказом директора ГОУ «Центр специального 

образования». 

3.4. Коллегиальным органом управления СП является: 

Педагогический совет ГОУ «Центр специального образования». 

3.5. Руководитель СП: 

- требует от работников СП исполнения ими трудовых обязанностей 

и бережного отношения к имуществу ГОУ «Центр специального 

образования», ГУЗ «Забайкальский краевой онкологический диспансер» и 

других работников, соблюдения правил внутреннего трудового 

распорядка; 

- организует разработку документов, работу над проектами и 

направлениями деятельности, относящимися к компетенции СП, 

обеспечивает составление отчетов о результатах деятельности СП для чего 

дает поручения работникам СП; 

- председательствует на совещаниях, заседаниях и иных 

коллективных формах управления СП за исключением случаев, 



предусмотренных локальными нормативными актами ГОУ «Центр 

специального образования»., включая настоящее Положение. 

 

4. Реализация образовательных программ. 

4.1. В СП реализуются следующие образовательные программы: 

- адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования, адаптированная основная 

общеобразовательная программа основного общего образования, 

адаптированная основная общеобразовательная программа среднего 

общего образования; 

- основная общеобразовательная программа начального общего 

образования, основная общеобразовательная программа основного общего 

образования, основная общеобразовательная программа среднего общего 

образования; 

- дополнительные общеобразовательные программы 

дополнительные общеразвивающие программы. 

4.2. С учетом особенностей освоения обучающимися 

образовательных программ, а также специфики работы ГУЗ 

«Забайкальский краевой онкологический диспансер» обучение в СП 

осуществляется по индивидуальным учебным планам в очно-заочной 

форме. 

4.3. Образовательные программы в СП реализуются в сетевой форме 

с использованием ресурсов ГУЗ «Забайкальский краевой онкологический 

диспансер» на основании договора о совместном участии в сетевой форме 

реализации образовательных программ для детей, находящихся на 

длительном лечении в ГУЗ «Забайкальский краевой онкологический 

диспансер». 

4.4. Реализация образовательных программ с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 



4.4.1. Применение в СП электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ 

осуществляется в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования. 

4.4.2. Электронное обучение, дистанционные образовательные 

технологии применяются при реализации образовательных программ в СП 

с учетом имеющихся у обучающихся соответствующих медицинских 

противопоказаний, состояния здоровья, протокола лечения медицинской 

организации и рекомендаций лечащего врача. 

4.4.3. Образовательные программы могут реализовываться с 

применением частично или в полном объеме электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. При реализации 

образовательных программ с применением исключительно электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий в СП создаются 

условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды, включающей в себя электронные 

информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, 

совокупность информационных технологий, телекоммуникационных 

технологий, соответствующих технологических средств и 

обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ в 

полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

4.4.4. При реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

местом осуществления образовательной деятельности является место 

нахождения ГОУ «Центр специального образования»: 672028, 

Забайкальский край, г.Чита, ул.Дошкольная, д.2. 

 

5. Участники образовательной деятельности. 



5.1. Обучающиеся. 

5.1.1. Обучающийся в СП — несовершеннолетний, поступивший на 

лечение в ГУЗ «Забайкальский краевой онкологический диспансер» 

независимо от места жительства на территории Забайкальского края, 

родители (законные представители) которого обратились с заявлением о 

зачислении обучающегося в СП и заключили договор об образовании на 

период нахождения такого несовершеннолетнего в ГУЗ «Забайкальский 

краевой онкологический диспансер». 

5.1.2. Права и обязанности обучающихся и их родителей (законных 

представителей) при реализации указанных в пункте 4.1. настоящего 

Положения образовательных программ определены законодательством 

Российской Федерации в сфере образования и договором об образовании. 

5.2. Педагогические работники. 

5.2.1. К работе в СП привлекаются штатные педагогические и иные 

работники ГОУ «Центр специального образования», педагогические и 

иные работники на условиях совместительства. 

5.2.2. К работе в СП 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 данного структурного 

подразделения. 

 

6. Реорганизация и ликвидация СП. 

6.1. СП может быть реорганизовано в случаях и порядке, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 



6.2. СП может быть ликвидировано по основаниям и в порядке, 
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