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ПОЛОЖЕНИЕ № 47

«О Специализированном структурном образовательном подразделении»

1.1. Положение о специализированном структурном образовательном 

подразделении ГБУ АО «Северодвинский детский дом» принято в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об 

образовании Российской Федерации» (статья 12, статья 31, статья 75), 

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 г. N 481 

г. Москва "О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без 

попечения родителей"

1.2. Положение о специализированном структурном образовательном 

подразделении регулирует образовательно-воспитательную деятельность 

учреждения.

1.3. Специализированное структурное образовательное подразделение в 

своей деятельности подчиняется директору детского дома.

1.4. Общее руководство специализированным структурным 

образовательным подразделением возлагается на заместителя директора по 

воспитательной работе (далее - руководитель специализированного 

структурного образовательного подразделения).

1.5. Специализированное структурное образовательное подразделение 

осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим
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законодательством Российской Федерации и Архангельской области в сфере 

образования, а также настоящим Положением.

1.6.Материально-техническое обеспечение структурного

образовательного подразделения осуществляется за счет средств детского 

дома и привлеченных средств.

II. Основные цели и задачи специализированного структурного

образовательного подразделения

2.1. Основная цель -  получение качественного дошкольного образования 

и дополнительного образования воспитанниками детского дома.

2.2. Создание благоприятных условий, приближенных к семейным, 

способствующих умственному эмоциональному и физическому развитию 

личности.

2.3. Обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, 

художественно-эстетического и физического развития детей.

2.4. Обеспечение социальной защиты, медико-психолого-педагогической 

реабилитации и социальной адаптации воспитанников.

III. Основные направления деятельности специализированного 

структурного образовательного подразделения

3.1. Реализация основной образовательной программы дошкольного 

образования, адаптированной основной образовательной программы для 

детей с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с ФГОС, а 

также дополнительных образовательных программ.

3.2. Организация работы по повышению квалификации, аттестации 

профессиональной переподготовки сотрудников.

3.3. Разработка образовательных программ, учебных пособий, научной, 

методической литературы, планирование.

3.4. Проведение диагностической и коррекционно-развивающей работы.

3.5. Организация и участие в семинарах, конференциях, конкурсах, 

мастер-классах, в том числе международных.



3.6. Организация и проведение педагогических советов, педагогических 

часов, методических объединений и т.д.

3.7. Организация и проведение концертов, выставок.

3.8. Иная деятельность, не запрещенная законодательством РФ.

IV. Организация обучения и воспитания в специализированном 

структурном образовательном подразделении

4.1. Организация обучения и воспитания в специализированном 

структурном образовательном подразделении, строится с учетом 

индивидуальных особенностей детей в соответствии с учебным планом.

4.2. Для эффективности образовательного процесса в 

специализированном структурном образовательном подразделении 

определена документация, регламентируемая действующим

законодательством, для всех участников воспитательно-образовательного 

процесса.

4.3. Обучение детей проходит в учреждении в оборудованных 

помещениях, соответствующих санитарным правилам и нормам (СанПиН).

4.4. ГБУ АО «Северодвинский детский дом» может привлекать к 

реализации образовательных программ на основе заключения договоров 

предприятия, учреждения и организации.

V. Участники воспитательно-образовательного процесса, педагогический 

состав специализированного структурного образовательного 

подразделения, их права и обязанности

5.1. Участниками воспитательно-образовательного процесса 

специализированного структурного образовательного подразделения 

являются воспитанники ГБУ АО «Северодвинский детский дом», 

педагогические работники учреждения и службы по подбору, подготовке и 

сопровождению замещающих семей.



5.2. Отношения детей и педагогических работников специализированного 

структурного образовательного подразделения строятся на основе 

сотрудничества, уважения личности ребенка и предоставления ему свободы 

развития в соответствии с индивидуальными особенностями.

5.3. Численный состав специалистов и структура специализированного 

структурного образовательного подразделения утверждаются директором в 

соответствии с штатной численностью работников детского дома.

5.4. В состав специализированного структурного образовательного 

подразделения входят:

1. Заместитель директора по воспитательной работе

2. Старший воспитатель

3. Учитель -  логопед

4. Музыкальный руководитель

5. Педагог-психолог

6. Учитель-дефектолог

7. Руководитель физического воспитания

8. Педагог-организатор

9. Педагог-библиотекарь

10.Социальный педагог

11. Воспитатель

12. Педагог дополнительного образования

5.5. На педагогическую работу принимаются лица, имеющие 

необходимую высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование, соответствующее профилю работы.

5.6. К педагогической деятельности не допускаются лица, имеющие 

судимость и (или) факта уголовного преследования, либо прекращение 

уголовного преследования по реабилитирующим основаниям.

5.7. Права и обязанности специалистов определяются должностными 

инструкциями.



ГБУ АО

«СЕВЕРОДВИНСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ»

ПРИКАЗ
24.05.2017 № 072-ОД-П

г. Северодвинск

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в Положение «О специализированном структурном образова

тельном подразделении» № 47 п.5.4.

2. П. 5.4 изложить в следующей редакции: в состав специализированного структурно

го образовательного подразделения внести должность -  заместитель директора осуществля

ющего образовательную деятельность по безопасности образовательной деятельности.

И.о. директора ЕЛО. Захарова



VI. Управление специализированным структурным 

образовательным подразделением

6.1. Управление специализированным структурным образовательным 

подразделением осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании Российской Федерации», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 г. N 

481 г. Москва "О деятельности организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, 

оставшихся без попечения родителей", Уставом ГБУ АО «Северодвинский 

детский дом», настоящим Положением.

6.2. Управление специализированным структурным образовательным 

подразделением строится на принципах единоначалия, коллегиальности и 

самоуправления. Формами самоуправления специализированного 

структурного образовательного подразделения являются: педагогический 

совет, методические объединение и другие формы. Порядок выборов органов 

самоуправления и их компетенция определяется Уставом и осуществляется 

на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.

6.3. Непосредственное управление, текущее руководство деятельностью 

специализированного структурного образовательного подразделения 

осуществляет руководитель структурного образовательного подразделения.

VII. Сроки действия документа

7.1. Положение вступает в силу с момента издания директором ГБУ АО 

«Северодвинский детский дом» приказа о введении его в действие.

7.2. Срок действия настоящего Положения до 2022 года.


