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ПОЛОЖЕНИЕ 

О САНАТОРНОЙ ШКОЛЕ-ИНТЕРНАТЕ 

I. Общие положения 

1. Настоящее положение регулирует образовательную, финансово-

хозяйственную, реабилитационную и лечебно-оздоровительную деятельность 

ГКОУ РО «Таганрогской санаторной школы-интерната» как санаторной 

школы-интерната. 

2. Учреждение создано в целях оказания помощи семье в воспитании и 

получении образования, обеспечения проведения реабилитационных и 

лечебно-оздоровительных мероприятий, адаптации к жизни в обществе, 

социальной защиты и разностороннего развития детей, нуждающихся в 

длительном лечении. 

3. Деятельность учреждения осуществляется на принципах демократии и 

гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, 

свободного развития личности, автономности и светского характера 

образования. 

4. Учреждение несет в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке ответственность перед органами государственной власти, 

обучающимися и их родителями (законными представителями) за реализацию 

конституционного права граждан на получение бесплатного образования, 

качество образования и его соответствие государственным образовательным 

стандартам, за адекватность применяемых форм, методов и средств 

организации образовательного процесса, реабилитационной и лечебно-

оздоровительной работы возрастным психофизиологическим особенностям, 

склонностям, способностям, интересам, требованиям охраны жизни и 

здоровья детей. 

5. Учреждение в своей деятельности руководствуется федеральными 

законами и законами Ростовской области, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, постановлениями, распоряжениями и 

приказами Правительства Российской Федерации, Правительства Ростовской 

области, министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области, документами органов здравоохранения и настоящим положением. 

 

Утверждено приказом директора ГКОУ РО 

«Таганрогская санаторная школа-интернат» 

от 16 октября 2015г. № 198 



II. Организация деятельности учреждения 

1. Учреждение создается министерством общего и профессионального 

образования Ростовской области (учредителем) и регистрируется в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

2. Количество классов в учреждении определяется в зависимости от 

санитарных норм и условий, необходимых для осуществления 

образовательного процесса и лечебно-оздоровительной работы. 

3. Наполняемость классов не должна превышать 20 человек.  

4. При наличии необходимых условий и средств возможно 

комплектование классов с меньшей наполняемостью. 

5. В течение учебного года при наличии свободных мест в целом по 

образовательному учреждению в отдельные классы на период оздоровления и 

обучения принимается не более 2 человек сверх установленной 

наполняемости. 

6. При наличии в классе более 20 поданных заявлений на начало 

учебного года  класс делится на параллель. 

7. При проведении занятий в 5 - 11 классах по трудовому обучению, 

иностранному языку, по информатике допускается деление класса на две 

группы. 

III. Образовательный процесс 

1. Учреждение реализует образовательные программы основного общего 

и среднего общего образования. 

2. Образовательный процесс в учреждении осуществляется на основе 

учебного плана и регламентируется расписанием занятий, составляемым с 

учетом лечебно-охранительного режима, предусматривающего проведение 

комплекса профилактических и лечебных мероприятий с детьми. 

3. Режим дня, обеспечивающий научно обоснованное сочетание 

обучения, труда, лечения и отдыха, составляется с учетом продолжительности 

пребывания детей в учреждении. 

4. Продолжительность каникул устанавливается в течение учебного года 

в 9 - 11 не менее 30 календарных дней, в 5 - 8, 10 классах - 36 дней, летом - не 

менее 10 недель. 

5. Воспитание детей осуществляется на основе соединения обучения с 

приобретением навыков с учетом медицинских показаний и рекомендаций 

врачей-специалистов учреждения. 

5. В учреждении могут создаваться различные клубы, секции, кружки, 

студии и другие объединения по интересам. 

IV. Режим образовательного процесса. 

1. В 0У используется классно-урочная форма организации 

образовательного процесса. 

2. Учебные занятия начинаются в 8 часов 15 минут. 

3. Для всех классов устанавливается шестидневная учебная неделя. 

4. Расписание учебных занятий составляется в строгом соответствии с 

требованиями «Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.2.2821-10»,утвержденных постановлением главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189. 

 



5. Продолжительность урока в 5-11-х классах составляет 40 минут. 

6. В середине учебного дня (после третьего урока) проводится 

динамическая пауза продолжительностью 30 минут. 

Расписание учебных занятий: 

1 урок 8:15 - 8:55 

2 урок 9:05 - 9:45 

3 урок 9:55 - 10:35 

4 урок 11:05 - 11:45 

5 урок 11:55 - 12:35 

6 урок 12:45 - 13:25 

7. Для воспитанников предусмотрено 5ти разовое питание. 

8. Для воспитанников учреждения предусмотрен следующий режим 

дня: 

Подъем 7-00 - 7-05 

Утренняя зарядка 7-05 - 7-15  

Утренний туалет 7-15 - 7-30  

Завтрак 7-30 - 7-50 

Утренняя прогулка, линейка 7-50 - 8-10 

Учебные занятия 8-15 - 13 - 25 

Большая перемена, 2-ой завтрак 

Обед 

Час отдыха 

10-35 - 11-05 

13-30 - 13-45  

13 -45 - 14-45 

Работа кружков, прогулка 

(в зависимости от расписания 

работы кружка) 

Полдник 

Самоподготовка 

«Воспитательский час» 

Ужин 

Свободное время 

Подготовка ко сну, вечерний туалет 20-30 -21-00 

Сон 21-00 - 7-00 

 

14-20 - 17-20 

17-20 - 17-30  

17-30 - 19-00 

19-00 - 19-30 

19- 30 - 20-00 

20- 00 - 20-30 

 

IV. Прием и отчисление учащихся 

 

Прием в образовательное учреждение и отчисление учащихся осуществляется 

на основании Положения о порядке приема и отчисления воспитанников.   

 



 

 

V. Организация лечебно-оздоровительной работы 

 

1. Лечебно-оздоровительные, реабилитационные, санитарно-

гигиенические и профилактические мероприятия, направленные на 

оздоровление детей, осуществляются в учреждении штатными 

медицинскими работниками, а также педагогическими работниками 

учреждения. 

В своей работе медицинские работники руководствуются 

соответствующими нормативными и методическими материалами органов 

здравоохранения. 

2. Под руководством врача-специалиста в учреждении проводятся 

лечебно-оздоровительные и реабилитационные мероприятия, направленные 

на профилактику рецидивов болезни и улучшение здоровья детей. 

3. Принятие процедур, определенных курсом лечения, планируется для 

каждого ребенка индивидуально при условии согласования с расписанием 

занятий. 

4. В учреждении на каждого ребенка заводится медицинская карта, 

которая выдается родителям (законным представителям) по окончании срока 

пребывания ребенка в учреждении. 



 


