


 

I. Общие положения 

 

1.1. Региональная инновационная площадка «Проектирование и 

внедрение образовательной среды для детей, находящихся на 

длительном лечении в медицинском учреждении (далее – Проект 

«УчимЗнаем – Хабаровский край») является Отделом структурного 

подразделения Центра инновационного сопровождения проектов и 

программ краевого государственного автономного нетипового 

образовательного учреждения «Краевой центр образования» 

(КГАНОУ КЦО). 

1.2. Полное наименование отдела – Отдел по сопровождению длительно 

болеющих детей, детей с ОВЗ и детей, обучающихся на дому (далее – 

Отдел). 

1.3. В своей деятельности Отдел руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами в сфере образования, Уставом 

КГАНОУ КЦО, локальными нормативными актами КГАНОУ КЦО и 

настоящим Положением. 

1.4. Юридический и почтовый адрес: 680023, Россия, Хабаровский край, 

город Хабаровск, ул. Морозова Павла Леонтьевича, д. 92Б 

1.5. Адреса фактического осуществления деятельности: 

- 680023, Россия, Хабаровский край, город Хабаровск, ул. Морозова 

Павла Леонтьевича, д. 92Б; 

- 680003, Россия, Хабаровский край, город Хабаровск, ул. 

Прогрессивная 6 (КГБУЗ ДККБ имени А.К. Пиотровича) 

1.6. Адрес электронной почты Отдела: pr@nashashkola27.ru  

1.7. Информация и документы, указанные в части 2 статьи 29 

Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации», если они в соответствии с 

законодательством Российской Федерации не отнесены к сведениям, 

составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну, 

связанные с деятельностью Отдела, подлежат размещению на 

официальном сайте КГАНОУ КЦО в сети «Интернет»: https://xn--27-

6kcaa3dhmm1hb.xn--p1ai/uchimznaem/ 

1.8. Взаимодействие с участниками Проекта «УчимЗнаем-

Хабаровский край», образовательными и медицинскими 

организациями и другими организациями и физическими лицами в 

рамках Проекта «УчимЗнаем» осуществляется на основании 

соглашений о сотрудничестве, заключенным непосредственно 
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Отделом Проекта «УчимЗнаем-Хабаровский край» и 

подписываются его руководителем. 

1.9. Организационная структура Отдела включает: 

- методический отдел; 

- рабочая группа проектного офиса. 

1.10. Деятельность Отдела осуществляется во взаимодействии с 

участниками Проекта «УчимЗнаем – Хабаровский край»: 

- методический отдел обобщает информацию о результатах 

деятельности Отдела, осуществляет методическое сопровождения 

участников Проекта; 

 - рабочая группа осуществляет выполнение текущих задач по 

проекту «УчимЗнаем-Хабаровский край» и непосредственное 

обучение детей в  КГБУЗ «ДККБ имени А.К. Пиотровича»; 

размещение информации на сайте КГАНОУ КЦО в сети 

«Интернет», разработку и апробацию дидактических пособий. 

1.11. Вопросы Финансового обеспечения деятельности Отдела, 

приема и увольнения работников Отдела относятся к компетенции 

генерального директора КГАНОУ КЦО. 

1.12. Деятельность Отдела осуществляется в рамках выполнения 

государственной работы: «О реализации краевого 

образовательного проекта «УчимЗнаем – Хабаровский край» №615 

от 14.04.2016 г. 

1.13. Штатная численность работников Отдела устанавливается 

штатным расписанием КГАНОУ КЦО. 

 

2. Предмет и направления деятельности 

2.1. Предметом деятельности Отдела является организационно-методическое 

и информационное сопровождение деятельности инновационной площадки 

«Проектирование и внедрение образовательной среды для детей, 

находящихся на длительном лечении в медицинском учреждении (Проект 

«УчимЗнаем – Хабаровский край)  

2.2. Основными направлениями деятельности Отдела являются: 

2.2.1. Взаимодействие с федеральным проектным офисом 

«Учим&Знаем». 

2.2.2. Организация образовательного процесса в онко-

гематологическом отделении КГБУЗ ДККБ имени А.К. 

Пиотровича. 

2.2.3. Постгоспитальное сопровождение детей через обучающих их 

педагогов. 

2.2.4. Методическое сопровождение педагогов, обучающих детей, 

находящихся на длительном лечении в больницах и диспансерах 

Хабаровского края». 

2.2.5. Методическое сопровождение педагогов детей, обучающихся на 

дому в крае. 



 

3. Работники 

3.1. К работе в Отделе привлекаются штатные педагогические и иные 

работники КГАНОУ КЦО, педагогические и иные работники на 

условиях совместительства. 

3.2. К работе в Отделе допускаются лица, соответствующие 

требованиям законодательства Российской Федерации (с учетом 

ограничения на занятие трудовой деятельностью в сфере образования, 

воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и 

оздоровления, социальной защиты и социального обслуживания, 

предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации) и 

имеющие необходимый уровень образования и квалификацию для 

работы в составе Отдела. 

3.3. В порядке исключения, могут быть приняты на должности 

педагогических работников лица, не имеющие специальной подготовки 

или необходимого стажа работы, но обладающие достаточно 

практическим опытом и компетентностью, выполняющие качественно и 

в полном объеме возложенные на них должностные обязанности. 

 

4. Реорганизация и ликвидация 

5.1. Отдел может быть реорганизован  в случаях и порядке, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

5.2. Отдел может быть ликвидирован по основаниям и в порядке, 

установленном Гражданским кодексом Российской Федерации. 


