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УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ГПОУ ЯО Ярославский 

политехнический колледж № 24 

_____________ В.В. Феоктистов 

«____» _____________ 2019 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Санатории-профилактории учреждений профессионального образования, 

созданного на базе 

ГПОУ ЯО Ярославского политехнического колледжа № 24 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Санаторий-профилактории учреждений профессионального образования 

(далее Санаторий-профилакторий) является структурным подразделением 

государственного профессионального образовательного учреждения 

Ярославской области Ярославский политехнический колледж № 24 (далее 

Колледж) и не является юридическим лицом. 

1.2. Санаторий-профилакторий учреждений профессионального образования, в 

своей деятельности руководствуется законодательством Российской 

Федерации и Ярославской области, учредительными документами и 

локальными нормативными актами Колледжа, а также настоящим 

положением. 

1.3. Санаторий-профилакторий подконтролен Колледжу в лице директора. 

1.4. Порядок распределения финансовых средств, полученных в результате 

деятельности Санатория-профилактория, определяется Колледжем. 

1.5. Санаторий-профилакторий самостоятельно ведет оперативный 

статистический учет и представляет Колледжу по его требованию 

отчетность.  

1.6. Санаторий-профилакторий создан на неограниченный срок и прекращает 

свою деятельность в соответствии с п. 8 настоящего Положения. 

 

2. Цель деятельности Санаторий-профилактория. 

 

2.1.  Цель деятельности Санатория-профилактория соответствует уставным                        

целям и предмету деятельности Колледжа в части, касающейся Санатория-

профилактория. 

2.2. Целями деятельности Санатория-профилактория являются: 

2.2.1. Оказание лечебно-диагностических, лечебно-оздоровительных, санитарно-

гигиенических услуг, ведение санитарно-просветительной работы. 

2.2.2. Снижение заболеваемости, потерь учебного и рабочего времени, 

повышение работоспособности и уровня здоровья у обучающихся и 

работников профессионального образования Ярославской области, 

формирование гармонично-развитой и здоровой личности. 
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2.2.3. Улучшение санитарно-эпидемической обстановки, оздоровление, 

улучшение условий питания обучающихся системы профобразования. 

2.2.4. Реализация социальных и экономических интересов трудового коллектива 

на основе обеспечения трудовой занятости и профессионального 

совершенствования его членов, эффективного использования бюджетных 

средств и материальной базы. 

 

3. Виды деятельности Санатория-профилактория. 

 

Для достижения указанных целей Учреждение осуществляет следующие виды 

деятельности: 

3.1. В соответствии с годовым графиком, утверждаемым департаментом 

образования Ярославской области, обслуживает обучающихся 

профессиональных образовательных организаций, работников системы 

профессионального образования и членов их семей, а также пенсионеров-

ветеранов учреждений образования; 

3.2. Осуществляет комплекс лечебно-оздоровительных, санитарно-

гигиенических мероприятий; 

3.3  Обеспечивает комфортные условия отдыха и культурное проведение 

досуга; 

3.4 Предоставляет горячее питание; 

3.5 Осуществляет лекарственное обеспечение оздоравливаемых; 

3.6 Проводит санитарно-просветительную работу; 

3.7. Развивает материальную базу. 

3.8. После выполнения текущих показателей ведомственного графика 

осуществляет услуги по основному виду деятельности на основе договоров 

с предприятиями, учреждениями, организациями и физическими лицами: 

  

4. Участники лечебно-оздоровительного процесса. 

 

4.1.  Участниками лечебно-оздоровительного процесса в Санатории-

профилактории являются медицинские работники, оздоравливающиеся и 

их родители (или лица их заменяющие). 

Взаимные права и обязанности участников лечебно-оздоровительного процесса 

возникают: для оздоравливающихся – с момента издания приказа об 

организации лечебно-оздоровительной смены, а для сотрудников – о 

приеме на работу.  

Права и обязанности устанавливаются Уставом колледжа и соответствующими 

локальными актами Колледжа, настоящим Положением.  

4.2.  Работники Санатория профилактория имеют право: 

 на инициативу, свободу выбора в использовании методик оздоровления; 

 на моральное и материальное стимулирование труда; 

 на аттестацию на любую квалификационную категорию в соответствии с 

Положением об аттестации медицинских и педагогических работников; 
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 на участие в управлении и решении вопросов развития Санатория-

профилактория, а также в работе общественных объединений, 

организаций; 

 обучаться на курсах повышения квалификации; 

 участвовать в работе районных, городских, областных, всероссийских и 

международных семинаров, конференций, олимпиад, конкурсов; 

 обжаловать приказы и распоряжения по Санаторию-профилакторию в 

установленном законом порядке. 

4.3. Работники санатория - профилактория обязаны: 

 на высоком профессиональном уровне вести лечебно-оздоровительную 

работу; 

 принимать активное участие в совершенствовании содержания 

образования, обновлении материальной базы Санатория-профилактория; 

 обеспечивать высокую культуру и организацию труда, выполнение 

государственных стандартов;  

 соблюдать гуманистические принципы и нормы профессиональной этики, 

субординацию взаимоотношений с оздоравливаемыми, их родителями, 

коллегами по работе; 

 повышать свою профессиональную квалификацию; 

 дорожить честью Санатория - профилактория, укреплять его авторитет; 

 соблюдать настоящий Устав, Правила внутреннего распорядка и 

нормативные документы, разрабатываемые и утверждаемые Колледжа. 

4.4.  Оздоравливающихся имеют право: 

 на получение услуг в соответствии с государственными медицинскими 

стандартами в пределах услуг, оказываемых Санаторием-профилакторием; 

 на получение дополнительных, в том числе платных, услуг; 

 на свободу информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

 на пользование установленными видами льгот и материального 

обеспечения в соответствии с действующими нормативами в пределах, 

выделяемых на эти цели средств и целевых финансовых поступлений; 

 на пользование культурно-спортивной базой Колледжа в соответствии с 

установленным внутренним распорядком; 

4.5. Оздоравливающиеся обязаны: 

 соблюдать лечебно-охранительный режим, дисциплину, требования 

гигиены и охраны труда; 

 беречь материально-техническую базу Санатория-профилактория; 

 вести здоровый образ жизни, укреплять здоровье; 

 дорожить честью Санатория-профилактория, не допускать поступков, 

компрометирующих его авторитет;  

 соблюдать Устав и Правила внутреннего распорядка Колледжа. 

4.6.  Родители (лица их заменяющие) имеют право: 

 защищать законные права и интересы оздоравливаемых; 
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4.7. Родители (лица их заменяющие) обязаны: 

 выполнять Положение о Санатории-профилактории и Устав колледжа; 

 содействовать коллективу Санатория-профилактория в организации 

лечебно-оздоровительного процесса.  

 

5. Финансирование Санатория-профилактория. 

 

5.1. Финансирование расширения и развития лечебно-оздоровительной базы 

Санатория-профилактория в целях внедрения и использования новых 

медицинских технологий, форм и методов оздоровления осуществляется: 

- Департаментом образования Ярославской области за счет областного 

бюджета. 

5.2. Привлечение в Санаторий-профилакторий дополнительных внебюджетных 

финансовых средств осуществляется за счет оказания дополнительных 

лечебно-оздоровительных и иных платных услуг населению, 

организациям, предпринимательской и иной деятельности, 

предусмотренной действующим законодательством РФ и настоящим 

Положением и Уставом колледжа, а также за счет добровольных 

пожертвований и целевых взносов юридических и физических лиц, в том 

числе и иностранных, в соответствии с действующим законодательством. 

5.3. Оказание дополнительных образовательных услуг в Санатории-

профилактории может осуществляться по договорам за счет средств  

заинтересованных предприятий, объединений, учреждений, фирм, 

организаций, а также личных средств граждан. 

5.4. Привлечение в Санаторий-профилакторий дополнительных средств не 

влечет за собой снижения нормативов и размеров его финансирования за 

счет средств учредителей. 

 

6. Управление Санаторием-профилакторием. 

 

6.1. Общее руководство Санаторием-профилакторием осуществляет директор 

колледжа. 

6.2. Непосредственное управление Санатория-профилактория руководитель 

структурного подразделения Санатория-профилактория, назначенный 

директором колледжа. 

6.3. Руководитель структурного подразделения руководит деятельностью 

Санатория-профилактория в соответствии с настоящим Положением. 

 

7. Порядок комплектования персонала Санатория-профилактория и 

условия оплаты труда. 

 

7.1. Трудовые взаимоотношения администрации и работников в Санатории-

профилактории регулируются Трудовым кодексом РФ, Уставом колледжа, 

трудовым договором, заключенным при приеме на работу. Условия 
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трудового договора не могут противоречить действующему 

законодательству РФ. 

7.2. К медицинской деятельности допускаются лица, имеющие квалификацию и 

уровень образования, соответствующие требованиям тарифно-

квалификационных характеристик. 

7.3. К медицинской деятельности не допускаются лица, которым она запрещена 

приговором суда или по медицинским показаниям, а также лица, имеющие 

судимость за определенные преступления в соответствии с действующим 

законодательством. 

7.4. Оплата труда работников Санатория-профилактория осуществляется в 

соответствии с ЕТС Положением об оплате труда ГПОУ ЯО Ярославский 

политехнический колледж № 24 и заключенным трудовым договором. 

 

8. Реорганизация и ликвидация Санатория-профилактория. 

 

8.1. Санаторий-профилакторий по совместному решению учредителей, 

согласованному с Колледжем, может быть реорганизован в иное 

учреждение, если это не несет нарушение обязательств Санатория-

профилактория, если учредители принимают эти обязательства на себя. 

Санаторий-профилакторий считается реорганизованным с момента 

государственной регистрации вновь возникшей структуры.  

8.2.  Санаторий-профилакторий может быть ликвидирован: 

 по инициативе Учредителя; 

 по решению судебных органов; 

 при прекращении деятельности Колледжа; 

 по иным основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством. 

 

9. Действие Положения о Санатории-профилактории. 

  

9.1. Настоящее Положение действует с момента его утверждения приказом 

директора колледжа. 

9.2. Изменения и дополнения к Положению о Санатории-профилактории 

утверждаются директором колледжа. 

 

 

 


