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1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 
273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
деятельности по основным общеобразовательным программам», Уставом ЛОГБУ «Гатчинский 
ПЕИ».

1.2. Специализированное структурное образовательное подразделение является структурным 
подразделением ЛОГБУ «Гатчинский ПНИ».

1.3. Структурное образовательное подразделение создается для обеспечения целостного процесса 
социальной адаптации, жизненного определения и становления личности инвалидов, страдающих 
психическими расстройствами, с учетом их интересов, возможностей и желаний.

1.4. Структурное образовательное подразделение имеет материально-техническое обеспечение в 
соответствии с предъявляемыми требованиями.

1.5. При создании структурного образовательного подразделения администрация Учреждения 
руководствуется следующими организационными требованиями:

- структурное образовательное подразделение должно иметь необходимую материальную базу для 
реализации поставленных задач;

- оборудование и оснащение учебных классов, организация рабочих мест производятся в строгом 
соответствии с требованиями действующих стандартов, норм, инструкций по безопасным приемам 
работы, охране труда и производственной санитарии.

2. Цели и задачи структурного образовательного подразделения

2.1. Основной целью структурного образовательного подразделения Учреждения является реализация 
адаптированных дополнительных общеобразовательных программ для лиц старше 18 лет, 
страдающих психическими заболевания, с целью их формирования как общественно значимых 
личностей.

2.2. Основными задачами структурного подразделения являются:

- формирование общей культуры обучающихся на основе усвоения обязательного минимума 
содержания общеобразовательных программ;

- организация обеспечения охраны труда и жизнедеятельности обучающихся ;

- создание условий для сохранения здоровья обучающихся и пропаганды среди них здорового образа 
жизни;

- адаптация обучающихся к жизни в обществе.

3. Организационная структура подразделения.

3.1 Специализированное структурное образовательное подразделение возглавляется руководителем 
ЛОГБУ «Гатчинский ПНИ».

3.2 Руководство деятельностью структурного образовательного подразделения осуществляет 
руководитель специализированного структурного образовательного подразделения.



3.3 Участниками образовательного процесса в структурном образовательном подразделении 
являются - обучающиеся (проживающие ЛОГБУ «Гатчинский ПНИ»), воспитатели, законные 
представители обучающихся.

3.5 Обучающимися в структурном подразделении являются проживающие в Учреждении граждане, 
изъявившие желание пройти обучение.

3.6 В состав структурного подразделения входят:

1. Руководитель структурного подразделения -  психолог

2. Воспитатели

3. Инструктора по трудовой терапии

4. Библиотекарь

5. Культорганизатор

4. Организационные требования к образовательному процессу

4.1. При создании структурного образовательного подразделения администрация Учреждение 
руководствуется следующими организационными требованиями:

- структурное образовательное подразделение должно иметь необходимую учебно-материальную 
базу;

- структурное образовательное подразделение организует свою деятельность в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами в области 
образования, Уставом Учреждения и настоящим Положением.

4.2. Положение о структурном образовательного подразделении утверждается руководителем 
Учреждения.

4.3. Оборудование и оснащение структурного образовательного подразделения производится в 
строгом соответствии с требованиями действующих стандартов, правил, норм и инструкций по 
охране труда и производственной санитарии.

5. Образовательная деятельность структурного подразделения

5.1. Организация общеобразовательного процесса в структурном образовательном подразделении 
регламентируется адаптированными дополнительными общеобразовательными программами, 
разработанными и утвержденными руководителем Учреждения..

5.2. Руководство и контроль за выполнением учебных программ осуществляет администрация 
Учреждения.

5.3 Обучение и воспитание в структурном подразделении учреждения ведется на русском языке.

5.4 Структурное подразделение Учреждения самостоятельно в выборе форм, средств и методов 
обучения и воспитания в пределах, установленных Федеральным законом от 29.12.2012№ 273- ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
деятельности по основным общеобразовательным программам».



5.5 Работает структурное подразделение учреждения согласно учебно-тематическому планированию, 
который принимается на Педагогическом Совете, утверждается приказом руководителя Учреждения.

5.6 Организация образовательного процесса в структурном подразделении — регламентируется 
календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми структурным 
подразделением и утверждаемыми руководителем Учреждения.

5.7 Руководство и контроль за выполнением календарного учебного графика, учебно-тематического 
планирования и адаптированных дополнительных общеобразовательных программ осуществляет 
руководитель структурного образовательного подразделения Учреждения.

5.8 Руководитель структурного подразделения (работник, на которого возложены обязанности по 
руководству структурным подразделением):

- подчиняется директору Учреждения;

- по доверенности действует от имени Учреждения;

- в пределах своих полномочий дает указания, обязательные для всех работников, своевременно 
предоставляет администрации Учреждения информацию о работе структурного подразделения;

- обеспечивает:

- своевременность предоставления отчетных документов (согласно требованиям Учреждения);

- соблюдение всеми работниками структурного подразделения Устава Учреждения и правил 
внутреннего трудового распорядка.

- отвечает за:

- организацию учебного процесса;

- результаты работы структурного подразделения;

- своевременное предоставление отчетности администрации Учреждения;

- обеспечение жизнедеятельности структурного подразделения.

5.9 Структурное образовательное подразделение обеспечивает сбалансированный режим занятий и 
рациональную организацию всех видов дополнительной общеобразовательной деятельности, 
осуществляя образовательно-воспитательный процесс на основе здоровьесберегающей технологии.

- своевременность предоставления отчетных документов (согласно требованиям Учреждения);

- соблюдение всеми работниками структурного подразделения Устава Учреждения и правил 
внутреннего трудового распорядка.

- отвечает за:

- организацию учебного процесса;

- результаты работы структурного подразделения;

- своевременное предоставление отчетности администрации Учреждения;



- обеспечение жизнедеятельности структурного подразделения.

6. Права структурного подразделения Учреждения

Права структурного подразделения осуществляются руководителем структурного 

подразделения и другими работниками подразделения в следующем:

- представлять на рассмотрение руководителя Учреждения предложения по вопросам деятельности 
структурного подразделения;

- получать от руководителя Учреждения и специалистов Учреждения информацию, необходимую для 
осуществления своей деятельности;

- подписывать документы в пределах своей компетенции;

- требовать от руководства учреждения оказания содействия в исполнении своих должностных 
обязанностей.

7. Ответственность работников структурного подразделения

Работники структурного образовательного подразделения Учреждения несут ответственность за 
неисполнение или ненадлежащие исполнение своих обязанностей, предусмотренных должностными 
инструкциями, в соответствии с действующим законодательством.


