1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Отделение психолого-педагогической реабилитации является структурным подразделением
Центра.
1.2 Структура и штаты отделения утверждаются директором Центра с учетом объемов и
особенностей работы.
1.3 В своей работе специалисты отделения подчиняются заведующему отделения, который
назначается и освобождается от работы директором Центра, а также заместителю директора по
реабилитации.
1.4 В своей практической работе сотрудники отделения руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми актами органов местного
самоуправления, Уставом Центра, приказами директора и настоящим положением.
1.5 Реабилитационные услуги в отделении предоставляются в соответствии с СанПиН 2.4.3259-15
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
(утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 09.02.2015
г. №9 и СанПиН 2.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного
образования детей», утвержденным Главным государственным санитарным врачом РФ от
04.07.2014 г. №41.
1.6 Отделение предназначено для организации поэтапного выполнения индивидуальных программ
социальной реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями в части
психолого-социальных и социально-педагогических мероприятий.
1.7 В соответствии с Уставом Центра отделение осуществляет деятельность в области образования
по предоставлению образовательных услуг – реализация дополнительных общеразвивающих
программ: дополнительное образование детей, образование для взрослых и прочие виды
образования, не включенные в другие группировки.
1.8 Форма обучения – очная.
1.9 В соответствии со статьей 14 «Федерального закона об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 N 273-ФЗ образовательная деятельность осуществляется на государственном языке
Российской Федерации – русском.
1.10 Сотрудниками отделения:
 проводится психокоррекционная работа с детьми и подростками с ограниченными
возможностями, а также консультирование их родителей по психолого-педагогическим
вопросам семейного воспитания и развития личности таких детей;
 проводятся мероприятия по организации досуга детей и подростков с ограниченными
возможностями, в том числе вместе с их родителями,
 проводится своевременную профориентацию детей и подростков, оказывается содействие в
необходимых случаях их профобучению;
 ведется работа по формированию у детей с ограниченными возможностями навыков
самообслуживания, поведения в быту и общественных местах, самоконтроля, а также навыков
общения и бытовой адаптации;
 оказывается логопедическую и дефектологическую помощь детям и подросткам с
ограниченными возможностями;
 принимается участие в заседаниях медико-социальной психолого-педагогической комиссии
Центра, педагогических советах, методических объединениях.
1.11 Специалисты отделения осуществляют свою деятельность по реализации индивидуальных
программ получателей социальных услуг.
1.12 Специалисты отделения оказывают услуги детям и подросткам с ограниченными
возможностями, проходящими реабилитацию в стационарной и полустационарной формах. В

последнем случае дети и подростки находятся в центре в сопровождении законных
представителей не более 3,5 часов.
1.13 В отделении выделяются помещения для учебных занятий, репетиций, проведения досуговых
мероприятий, профориентационной, психокоррекционой работы и психотренингов и другие
помещения, необходимые для реализации содержания и форм деятельности отделения.
2. ПРАВА СОТРУДНИКОВ ОТДЕЛЕНИЯ
Сотрудники отделения психолого-педагогической реабилитации имеют право:
 запрашивать и получать от руководителей и специалистов других отделений информацию,
необходимую для осуществления функций отделения;
 давать разъяснения по вопросам, относящимся к компетенции отделения;
 контролировать реализацию индивидуальных программ реабилитации.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Специалисты отделения несут ответственность:
 за выполнение задач и функций, предусмотренных настоящим положением;
 за неразглашение служебной информации;
 за состояние трудовой и производственной дисциплины в отделении
 за жизнь и здоровье детей, находящихся на реабилитации.
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