
   

Краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Ачинская школа № 3» 

 

Принято Согласовано Утверждено 

Педагогическим советом 

КГБОУ «Ачинская школа 

№ 3» 

Общешкольным 

родительским 

комитетом 

Директор 

КГБОУ «Ачинская школа 

№ 3»  

Протокол дистанционного 

голосования от 15.03.2021 

года № 3  

Протокол 

дистанционного 

голосования от 

15.03.2021 года № 1  

Приказ от 18.05.2021 года 

№ 236 

ПОЛОЖЕНИЕ 
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Отделение № 1  

 

1. Общие положения 

1.1. Отделение № 1 КГБОУ «Ачинская школа № 3» (далее – Отделение 

№ 1) является обособленным подразделением краевого государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Ачинская школа № 3» (далее 

– КГБОУ «Ачинская школа № 3»). 

1.2. Отделение № 1  не является юридическим лицом и  в своей 

деятельности руководствуется Федеральным законом РФ от 29.12.2012  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом  

КГБОУ «Ачинская школа № 3», локальными актами КГБОУ «Ачинская школа 

№ 3». 

1.3. Местонахождение Отделения № 1 расположено по адресу:  

662161, Красноярский край, ул. Манкевича, 50. 

1.4. Руководство Отделением № 1 осуществляет директор  

КГБОУ «Ачинская школа № 3». 

1.5.  Прием обучающихся (воспитанников) в Отделение № 1 

осуществляется согласно Уставу и локальным актам  КГБОУ «Ачинская школа 

№ 3».  

1.6. Режим функционирования Отделения № 1 определяется  

в соответствии с санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», утверждается приказом директора 

КГБОУ «Ачинская школа № 3». 

1.7. Организация питания детей Отделения № 1 осуществляется  

КГБОУ «Ачинская школа № 3». 

1.8. Медицинское обслуживание учащихся Отделения № 1 

осуществляется КГБОУ «Ачинская школа № 3» на основании лицензии  

на медицинскую деятельность.  

1.9. Педагогические работники Отделения № 1 являются членами 

педагогического коллектива КГБОУ «Ачинская школа № 3», принимают 

участие в работе Общего собрания работников КГБОУ «Ачинская школа № 3», 

Педагогического совета КГБОУ «Ачинская школа № 3». 



   

1.10. В структуру Отделения № 1 входит дошкольное отделение, 

деятельность которого определяется локальным актом КГБОУ «Ачинская 

школа № 3». 

1.11. В структуру Отделения № 1 входит интернат, правила проживания 

в котором определяются локальным актом КГБОУ «Ачинская школа № 3». 

 

2. Предмет и цели деятельности.  

Реализуемые образовательные программы 

2.1. Предметом деятельности Отделения № 1 является организация 

образовательного процесса, направленного на коррекцию нарушений  

в развитии и социальную адаптацию обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, в максимальной степени способствующих  

их социальному развитию.  

2.2. Целями деятельности Отделения № 1  является: 

2.2.1. создание условий для эффективной реализации и освоения 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья адаптированных 

образовательных программ (далее – АОП),  адаптированных основных 

общеобразовательных программ (далее – АООП); 

2.2.2. обеспечение равных возможностей получения качественного 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

2.2.3. развитие общей культуры обучающихся, обеспечивающей 

разностороннее  развитие их личности (нравственно-эстетическое, социально-

личностное, интеллектуальное, физическое), формирование основ гражданской 

идентичности и мировоззрения в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями, охрана  

и укрепление физического и психического здоровья. 

2.3. В отделении № 1 реализуются следующие адаптированные 

программы: 

2.3.1. Адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования для работы с детьми дошкольного возраста с нарушенным слухом; 

2.3.2. Адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования для работы с детьми дошкольного возраста с тяжелыми 

нарушениями речи; 

2.3.3. Адаптированная основная образовательная программа начального 

общего образования глухих обучающихся вариант 1.2; 

2.3.4. Адаптированная основная образовательная программа начального 

общего образования глухих обучающихся вариант 1.3; 

2.3.5. Адаптированная основная образовательная программа  

для слабослышащих детей с глубоким недоразвитием речи вариант 2.2; 

2.3.6. Адаптированная основная образовательная программа  

для слабослышащих детей с глубоким недоразвитием речи вариант 2.3; 

2.3.7. Адаптированная основная образовательная программа основного 

общего образования для глухих обучающихся; 

2.3.8. Адаптированная основная общеобразовательная программа общего 

образования для глухих обучающихся с умственной отсталостью; 

2.3.9. Адаптированная основная общеобразовательная программа общего 

образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся с умственной 



   

отсталостью; 

2.3.10. Адаптированная основная общеобразовательная программа 

общего образования слабослышащих и  позднооглохших обучающихся. 

 

3. Порядок приема обучающихся 

3.1. Порядок и основания приема, перевода и отчисления обучающихся 

определяются Положением о порядке и основаниях приема, перевода, 

отчисления обучающихся КГБОУ «Ачинская школа № 3» 

3.2. Порядок и основания приема и отчисления обучающихся 

(воспитанников) дошкольного отделения определяются Положением о порядке 

и основаниях приема и отчисления обучающихся на обучение  

по адаптированным основным образовательным программам дошкольного 

образования КГБОУ «Ачинская школа № 3». 

 

4. Участники образовательных отношений 

4.1. Участниками образовательных отношений Отделения № 1 являются 

обучающиеся (воспитанники), их родители (законные представители), 

педагогические работники. 

4.2. При приеме детей в Отделение № 1 учреждение обязано ознакомить 

родителей (законных представителей) с Уставом, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности  и другими документами, регламентирующими 

деятельность КГБОУ «Ачинская школа № 3».  

4.3. Отношения обучающихся (воспитанников)  и сотрудников Отделения 

№ 1 строятся на основе сотрудничества, уважения личности ребенка  

и предоставления ему свободы развития в соответствии с индивидуальными 

особенностями. 

4.4.  К педагогической деятельности в Отделении № 1  допускаются лица, 

имеющие среднее профессиональное или высшее профессиональное 

образование. Образовательный ценз указанных лиц подтверждается 

документами государственного образца о соответствующем уровне 

образования и (или) квалификации. 

4.5. К педагогической деятельности не допускаются лица: 

- лишенные права заниматься педагогической деятельностью  

в соответствии с вступившим в законную силу приговором суда; 

- имеющие неснятую или непогашенную судимость, подвергающиеся или 

подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное 

преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим 

основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести  

и достоинства личности (за исключением незаконного помещения  

в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи  

и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности,  

а также против общественной безопасности; 

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные 

тяжкие и особо тяжкие преступления; 

- признанные недееспособными в установленном федеральным законом 

порядке; 



   

- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции  

по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере здравоохранения, социального развития, труда  

и защиты прав потребителей. 

4.6. Права и обязанности участников образовательных отношений 

Отделения № 1 определяются Федеральным законом «Об образовании  

в Российской Федерации», уставом КГБОУ «Ачинская школа № 3». 

 

5. Управление 

5.1.    Управление Отделением № 1 осуществляется в соответствии  

с Федеральным Законом  «Об образовании в Российской Федерации», иными 

действующими Законодательными актами РФ, Уставом КГБОУ «Ачинская 

школа № 3», настоящим Положением на принципах единоначалия  

и самоуправления. 

5.2. Общее руководство  деятельностью  и контроль работы Отделения  

№ 1 осуществляет директор КГБОУ «Ачинская школа № 3». Часть полномочий 

делегирована в соответствии с уставом КГБОУ «Ачинская школа № 3»  

делегирована заместителю директора по учебной работе Отделения № 1. 

5.3.Заместитель директора по учебной работе Отделения № 1 

обеспечивает: 

5.3.1. организацию безопасной жизнедеятельности в отделении № 1; 

5.3.2. разработку адаптированных общеобразовательных программ, 

адаптированных образовательных программ, реализуемых в отделении № 1;  

5.3.3. создает условия для реализации адаптированных основных 

общеобразовательных программ и адаптированных образовательных программ 

дошкольного образования, реализуемых в Отделении № 1; 

5.3.4. вносит предложения директору по организации распорядка работы 

Отделения № 1; 

5.3.5.осуществляет контроль профессиональной деятельности 

педагогических и иных работников Отделения № 1, своевременно доводит  

до сведения директора случаи нарушения должностных обязанностей, 

требований локальных актов учреждения; 

5.3.6. организует дежурство педагогических и других работников 

Отделения № 1; 

5.3.7. вносит предложения директору по подбору и расстановке 

педагогических кадров и обслуживающего персонала; 

5.3.8.представляет к поощрению работников Отделения № 1   

в соответствии с Положением об оплате труда работников КГБОУ «Ачинская 

школа № 3»; 

5.3.9. вносит предложения директору по комплектованию групп 

воспитанниками, классов  обучающимися; 

5.3.10. осуществляет контроль организации питания обучающихся 

(воспитанников) Отделения № 1; 

5.3.11. осуществляет контроль организации медицинского обслуживания 

обучающихся (воспитанников) Отделения № 1; 



   

5.3.12. осуществляет взаимосвязь с семьями учащихся,  общественными 

организациями, другими общеобразовательными учреждениями; 

5.3.13. представляет вышестоящим органам информацию о деятельности 

отделения № 1  КГБОУ «Ачинская школа № 3» в строгом соответствии  

с установленными сроками; 

5.3.14. вносит предложения о разработке локальных актов,  

регулирующие деятельность Отделения № 1. 

 

6. Права 

6.1.Сотрудники Отделения №1 имеют право: 

- на участие в управлении  в порядке, определяемом уставом; 

- на защиту своей профессиональной чести, достоинства и деловой 

репутации; 

- на выбор учебных и методических пособий, разработку рабочих 

программ,  программ и планов воспитательной работы; 

- повышение квалификации и профессиональной компетентности. 

6.2. Сотрудники обязаны: 

- добросовестно выполнять должностные обязанности, соблюдать 

трудовую дисциплину; 

- реализовывать адаптированные основные общеобразовательные 

программы, адаптированные образовательные программы дошкольного 

образования  в соответствии с учебными планами, расписанием занятий, планом 

общешкольных мероприятий и рабочими программами; 

-обеспечивать уровень подготовки обучающихся (воспитанников), 

соответствующий требованиям федеральных  государственных образовательных 

стандартов; 

- соблюдать законные права и свободы обучающихся (воспитанников); 

- взаимодействовать с родителями (законными представителями) 

обучающихся (воспитанников), оказывать им  бесплатную методическую  

и консультативную помощь; 

-  выполнять правила и нормы охраны труда, техники безопасности, 

производственной санитарии и противопожарной защиты и обеспечивать охрану 

жизни  и здоровья обучающихся (воспитанников)  в период образовательной 

деятельности; 

 - выполнять иные обязанности  в соответствии с  законодательством РФ.  

 

7. Ответственность 

7.1. Отделение № 1 несет ответственность в установленном 

законодательством Российской Федерации в порядке  за: 

- выполнение функций, определенных уставом Учреждения; 

- реализацию в полном объеме федеральных государственных 

образовательных стандартов, ; 

- качество реализуемых образовательных программ; адаптированных 

основных общеобразовательных программ, адаптированных образовательных 

программ дошкольного образования; 



   

- соответствие применяемых форм, методов и средств организации 

образовательной деятельности возрастным,  психофизиологическим 

особенностям, склонностям, способностям,  интересам и потребностям детей; 

- безопасность жизни сотрудников и обучающихся (воспитанников)  

во время  образовательной  деятельности. 

 

8. Взаимоотношения, связи 

8.1. Отделение № 1 в целях  выполнения стоящих перед ним 

образовательных задач осуществляет  прямые связи  с сотрудниками других 

отделений КГБОУ «Ачинская школа № 3», предприятиями, учреждениями  

и организациями по согласованию с руководителем КГБОУ «Ачинская школа 

№ 3». 

8.3. Взаимоотношения между  КГБОУ «Ачинская школа № 3»  

и родителями (законными представителями)  регулируются  договором,  

включающим  в себя взаимные права, обязанности и ответственность сторон, 

возникающие в процессе обучения, воспитания, развития обучающихся 

(воспитанников) (договор составляется  в 2-х экземплярах по одному 

экземпляру для каждой из сторон). 
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