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I. Общие положения
1. Настоящее положение разработано в соответствии с Конституцией
РФ, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации", законом Тамбовской области от 1 октября 2013 г. N
321-З "Об образовании в Тамбовской области" (принят Тамбовской
областной Думой 27 сентября 2013 г.), Уставом колледжа. Положение
регулирует деятельность ТОГБПОУ «Тамбовский областной медицинский
колледж» (далее Колледж) в вопросах организации обучения детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей (далее по тексту учащихся).
2. Основные задачи Колледжа:

создание благоприятных условий, приближенных к домашним,
способствующих умственному, эмоциональному и физическому развитию
личности;

обеспечение
социальной
защиты,
медико-психологопедагогической реабилитации и социальной адаптации учащихся;

освоение образовательных программ, обучение и воспитание в
интересах личности, общества и государства;

обеспечение охраны и укрепления здоровья учащихся;

охрана прав и интересов учащихся.
3. Содержание и обучение учащихся в Колледже осуществляются на
основе полного государственного обеспечения.
4. Деятельность Колледжа строится на принципах демократии,
гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей,
гражданственности, свободного развития личности, защиты прав и интересов
учащихся, автономности и светского характера образования.
5. В своей деятельности Колледж руководствуется федеральными
законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации,
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации,
международными актами в области защиты прав ребенка, постановлениями
правительства и приказами Министерства образования и науки Тамбовской
области. В частности законом Тамбовской области от 23 июля 2010 г. N 682З "О дополнительных гарантиях для детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей", законом Тамбовской области от 28 июня 2014 г.
N 426-З "О мерах стимулирования и социальной поддержки студентов и
аспирантов областных государственных профессиональных образовательных
организаций и образовательных организаций высшего образования",
постановлением администрации Тамбовской области от 5 августа 2014 г.
N 862 "Об утверждении нормативов для формирования стипендиального

фонда областных государственных профессиональных образовательных
организаций и областных государственных образовательных организаций
высшего образования, порядка назначения государственной академической
стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам,
государственной стипендии аспирантам и предоставления других мер
социальной поддержки студентам и аспирантам, обучающимся по очной
форме
обучения
за
счет
бюджетных
ассигнований
бюджета
области",постановлением администрации Тамбовской области от 1 августа
2014 года №848 "О необходимых мерах по социальной поддержке детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их
числа".
II. Организация обучения и воспитания
1. Организация обучения и воспитания в Колледже строится с учетом
индивидуальных особенностей учащихся в соответствии с учебным планом,
разрабатываемым Колледжем самостоятельно, и регламентируется
расписанием занятий.
2. Режим дня, обеспечивающий научно обоснованное сочетание
обучения, труда и отдыха, составляется с учетом круглосуточного
пребывания учащихся в Колледже.
3. В Колледже организация учебно-воспитательного процесса (начало и
продолжительность учебного года, каникул, учебных занятий, проведение
итоговой аттестации, порядок выдачи документов об образовании и другие
вопросы образовательного характера) осуществляется в соответствии с
положением об учреждении СПО.
4. В Колледже не допускается принуждение учащихся к вступлению в
общественные объединения и организации, в общественно-политические
движения и партии, а также принудительное привлечение их к участию в
агитационных компаниях и политических акциях.
5. Учащиеся могут посещать клубы, секции, кружки, студии,
объединения по интересам, действующие при (в) Колледже, или при (в)
иных организациях, а также участвовать в конкурсах, олимпиадах,
выставках, смотрах и массовых мероприятиях.
III. Участники учебно-воспитательного процесса, работники
Колледжа, их права и обязанности.
1. Участниками образовательного процесса в Колледже являются
учащиеся и педагогические работники.
2. В Колледж принимаются:

дети - сироты;


дети, отобранные у родителей по решению суда;

дети, родители которых лишены родительских прав, осуждены,
признаны недееспособными, находятся на длительном лечении, а также
местонахождение родителей которых не установлено.
3. Дети, члены одной семьи или находящиеся в родственных
отношениях, зачисляются в одну учебную группу, за исключением случаев,
когда по медицинским показаниям или другим причинам воспитание и
обучение этих детей должны осуществляться раздельно.
4. На каждого ребенка, определяемого в Колледж, направляющие
органы представляют:

решение соответствующего государственного органа или органа
местного самоуправления о направлении в Колледж;

направление в Колледж, выданное учредителем или ведомством,
в ведении которого находится Колледж;

свидетельство о рождении (подлинник), а при его отсутствии заключение медицинской экспертизы, удостоверяющее возраст ребенка;

медицинские документы о состоянии здоровья;

документы об образовании

акт обследования условий жизни ребенка;

сведения о родителях или лицах, их заменяющих (копии
свидетельства о смерти родителей, приговора или решения суда, справка о
болезни или розыске родителей и другие документы, подтверждающие
отсутствие родителей или невозможность воспитания ими своих детей);

справка о наличии и местожительстве братьев, сестер и других
близких родственников;

опись имущества, оставшегося после смерти родителей, сведения
о лицах, отвечающих за его сохранность;

документы о закреплении жилой площади, занимаемой
несовершеннолетним или его родителями;

пенсионная книжка ребенка, получающего пенсию, копия
решения суда о взыскании алиментов, ценные бумаги (при получении их на
ребенка родителями или лицом, их заменяющим);

заключение психолого-медико-педагогической консультации
(для детей с отклонениями в развитии).
5. При выпуске или переводе в другую образовательную организацию
учащемуся выдаются (органами опеки):

свидетельство о рождении (паспорт);

справка о пребывании в Колледже;


документы о состоянии здоровья;

документ об образовании (для детей школьного возраста);

сведения о родителях или близких родственниках;

документы, подтверждающие его право на имущество, денежные
средства, жилую площадь, ранее занимаемую им или его родителями,
пенсионная и сберегательная книжки, исполнительный лист на взыскание
алиментов, ценные бумаги и другие документы, если таковые имелись в
личном деле.
6. Права и обязанности учащихся определяются Уставом Колледжа и
иными предусмотренными Уставом локальными актами.
7. Учащиеся Колледжа имеют право на:

бесплатное содержание и получение среднего (полного) общего
образования и начального профессионального
в соответствии с
государственными образовательными стандартами;

защиту своих прав и интересов;

уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации;

удовлетворение потребности в эмоционально-личностном общении;

защиту от всех форм физического и психического насилия,
оскорбления личности;

развитие своих творческих способностей и интересов;

получение квалифицированной помощи в обучении и коррекцию
имеющихся проблем в развитии;

отдых, организованный досуг в выходные, праздничные и
каникулярные дни.
8. Учащиеся обязаны выполнять Устав, правила внутреннего
распорядка училища, бережно относиться к имуществу, уважать честь и
достоинство других учащихся и работников.
9. Медицинское обслуживание учащихся обеспечивается на основании
имеющегося медицинского кабинета(если такое имеется) или по договору с
органом здравоохранения медицинским учреждением.
В основные обязанности медицинских работников входят:

наблюдение за состоянием здоровья, физическим и нервно психическим развитием учащихся, оказание первой медицинской помощи;

организация и проведение два раза в год углубленных медицинских
осмотров, профилактических и лечебно-оздоровительных мероприятий,
оценка их эффективности;

медицинский контроль за выполнением санитарно-гигиенического и
противоэпидемического режима;


осуществление контроля за качеством питания, соблюдением
рационального режима учебной и внеучебной деятельности учащихся,
обеспечением санитарно-гигиенических требований в процессе трудового
обучения;

профессиональные рекомендации учащимся с учетом состояния их
здоровья;

работа с учащимися по гигиеническому воспитанию, пропаганда
санитарно-просветительских знаний.
10. Психологическое обеспечение образовательного процесса в
Колледже, консультативную и профилактическую работу с педагогическими
работниками осуществляют педагоги - психологи.
11. Социальные педагоги осуществляют связь с социальными
службами и службой занятости, оказывают помощь администрации
Колледжа в вопросах охраны прав учащихся и выпускников, их социальной
адаптации.

