
 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет назначение, цели, задачи, функции, права, 
ответственность и основы деятельности специализированного структурного 
образовательного подразделения (далее образовательное подразделение) 
1.2. Образовательное подразделение, являясь структурной единицей Санкт- 
Петербургского государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 
«Дом-интернат для детей - инвалидов и инвалидов с детства с нарушениями умственного 
развития №1» Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга (далее ДЦИ №1), не 
имеет статуса юридического лица и действует на основании Положения. 

1.3. Образовательное подразделение в своей деятельности руководствуется 

Конституцией РФ, Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», 

нормативными документами Министерства образования и науки РФ, законодательными 

актами, документами вышестоящих органов управления образования, Уставом ДЦИ № 1. 

1.4. Руководитель образовательного подразделения и другие работники структурного 

подразделения назначаются на должность и освобождаются от занимаемой должности 

приказом директора ДЦИ №1 в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

1.5. В образовательное подразделение входят специалисты, работающие с детьми 

дошкольного возраста, реализующие адаптированную основную образовательную 

программу дошкольного образования и специалисты, осуществляющие работу по 

дополнительным общеобразовательным программам социально-педагогической, 

технической, физкультурно-спортивной и художественной направленности 

2. Цель и задачи деятельности образовательного подразделения 

2.1. Цель - создание оптимальных условий для реализации адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования и дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ 

2.2. Задачи: 

 обеспечение гарантий права ребенка на основное дошкольное и дополнительное 

образование; 

 организация коррекционно-развивающей работы, обеспечивающей физическое; 

познавательное; художественно-эстетическое; социально-коммуникативное; 

речевое развитие детей дошкольного возраста 

 организация и проведение учебных занятий, направленных на удовлетворение 

индивидуальных потребностей учащихся в когнитивном, нравственном и 

физическом развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом в 

соответствии с возрастными и психофизическими особенностями; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития учащихся, 

 формирование общей культуры учащихся; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья учащихся; 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового 

воспитания учащихся; 

 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, 

 развитие творческих, художественных и эстетических способностей учащихся; л 

развитие социальной компетентности учащихся; Л организация содержательного 

досуга. 

3. Функции и виды деятельности образовательного подразделения 

3.1. Основной деятельностью образовательного подразделения является: 



 реализация адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования по следующим образовательным областям: физическое развитие; 

познавательное развитие; художественно-эстетическое развитие; социально- 

коммуникативное развитие; речевое развитие. 

 реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

следующей направленности: социально-педагогической, физкультурно-спортивной, 

технической, художественной. 

3.2. К деятельности образовательного подразделения также относятся: 

 организация текущего и перспективного планирования образовательного процесса; 

 осуществление оценки промежуточных и итоговых результатов образовательной 

деятельности; 

 организация методического сопровождения образовательного процесса;   
внедрение инновационных технологий в процесс обучения и воспитания;   
организация досуговой и социокультурной деятельности; 

 психолого-педагогическое консультирование участников образовательного 
процесса; 

 совершенствование коррекционно-развивающей среды. 
3.3. Организация образовательного процесса, продолжительность и сроки обучения 
регламентируются адаптированной основной образовательной программой дошкольного 
образования и дополнительными общеобразовательными общеразвивающими 
программами, учебными планами, расписанием занятий. Расписание занятий 
составляется с учётом психофизических особенностей обучающихся, установленных 
санитарно- гигиенических норм и с учётом рациональной загрузки кабинетов. 
Расписание занятий утверждается директором ДДИ №1. 

4. Участники образовательного процесса 

4.1. Участниками образовательного процесса в образовательном подразделении 

являются: 

дети-инвалиды в возрасте от 4 до 18 лет; Л инвалиды с 

детства от 18 лет и старше; Л родители (законные 

представители); педагогические работники. 

4.2. Права и обязанности учащихся (воспитанников) закреплены в Правилах 

внутреннего распорядка учащихся (воспитанников). 

4.3. Родителям (законным представителям) учащихся (воспитанников) обеспечивается 

возможность ознакомления с содержанием образовательного процесса. 

4.4. К педагогической деятельности в учреждении допускаются лица, имеющие 

высшее или среднее профессиональное образование, отвечающие требованиям 

квалификационных характеристик, (Профстандартам) определённых для 

соответствующих должностей педагогических работников в системе дошкольного и 

дополнительного образования детей и взрослых. 

5. Права и ответственность руководителя образовательного подразделения 

Руководитель имеет право: 

 представлять на рассмотрение директора предложения по вопросам деятельности 

образовательного подразделения; 

 получать от руководителя 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 



 Руководитель подразделения несет ответственность за планирование, 

организацию и контроль образовательного процесса, отвечает за качество, 

эффективность и результативность работы. 

6. Права, обязанности и ответственность педагогических работников 

Основные права педагогических работников: 
  

 защита профессиональной чести и достоинства; 

 педагогически обоснованная свобода выбора и использования методик обучения и 

воспитания, учебных пособий и материалов, методов оценки знаний; 

 повышение квалификации;  

 социальные гарантии и льготы в порядке, установленном законодательством РФ;  

 аттестация на добровольной основе на соответствующую квалификационную 

категорию. 

Основные обязанности педагогических работников: 

 выполнение Устава учреждения, настоящего Положения, Правил внутреннего 

распорядка; 

 выполнение условий трудового договора, должностных и функциональных 

обязанностей. 

Педагогические работники подразделения несут ответственность: 

 за неисполнение или ненадлежащие исполнение своих обязанностей, 

предусмотренных должностными инструкциями в соответствии с действующим 

законодательством; 

 за правонарушения, совершенные в период осуществления своей деятельности в 

соответствии с действующим гражданским, административным и уголовным 

законодательством; 

 за причинение материального ущерба - в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

 7. Взаимоотношения 
Специалисты образовательного подразделения взаимодействуют со всеми 

структурными подразделениями ДЦИ №1. 

Взаимодействие структурных подразделений учреждения направлено на 

качественное обеспечение обучения, воспитания, максимально полной психолого- 

педагогической медико-социальной помощи воспитанникам, проживающим в 

учреждении учащихся, безопасности жизнедеятельности участников образовательного 

процесса, модернизации дошкольного и дополнительного образования, изучения и 

внедрения инновационных технологий обучения и воспитания, необходимого 

методического сопровождения. Взаимодействие обеспечивается согласованным 

планом работы учреждения, приказами директора, другими локальными актами. 


