
 



возможностями из городов и районов Алтайского края, находящихся в зоне обслуживания КРЦ для 

детей и подростков с ОВ, их семьях, реализации индивидуальных программ социальной 

реабилитации этих детей; 

- разработка индивидуальных программ комплексной реабилитации детей и подростков с 

ограниченными возможностями, направленных на достижение оптимального уровня их здоровья и 

интеграции в обществе; 

- осуществление координации выполнения индивидуальных программ и контроля 

эффективности проводимых мероприятий, своевременное внесение необходимых коррективов; 
 

2.3 Работа организационно-методического отделения направлена на: 

- проведение анализа и определения перспективных направлений работы Учреждения, 

определение целей, задач, форм и методов социальной реабилитации несовершеннолетних с 

ограниченными возможностями; 

- актуализацию персонифицированного банка данных детей и подростков с ограниченными  

возможностями, проживающих в районах Алтайского края, находящихся в зоне обслуживания 

краевого реабилитационного центра с ограниченными возможностями; 

- разработку и распространение информационно-методических и программных материалов 

деятельности Учреждения; 

- осуществление мониторинга социально-реабилитационной деятельности Учреждения; 

- организацию и проведение мероприятий по повышению квалификации; 

- изучение и анализ новаторского опыта в социально-реабилитационной работе и внедрение его 

в работу Учреждения; 

- оказание методической и информационно-консультативной помощи сотрудникам 

Учреждения; 

- организация межведомственного взаимодействия по решению вопросов интеграции и 

реабилитации несовершеннолетних с ограниченными возможностями; 

- организация работы со средствами массовой информации по распространению опыта 

социально-реабилитационной деятельности краевого реабилитационного центра для детей и 

подростков с ограниченными возможностями. 

 

2.4. Учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности, не являющиеся 

основными видами деятельности (создания) Учреждения, поскольку это служит достижению целей 

деятельности Учреждения и соответствует им: 

- деятельность в области здравоохранения; 

- предоставление в пользование (аренду) средств ухода за инвалидами, 

- технических средств реабилитации (абилитации) (прокат); 

- 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). 

 

3. Права и ответственность сотрудников отделения 

 

3.1 Сотрудники отделения имеют право: 

 запрашивать и получать от руководителей и специалистов других отделений Учреждения 

информацию, необходимую для осуществления функций организационно-методического 

отделения; 

 привлекать к организации и проведению методических мероприятий персонал Учреждения. 

3.2 Сотрудники отделения несут ответственность: 

 за выполнение задач и функций, предусмотренных настоящим Положением; 

 за разглашение служебной информации; 

 за трудовую и производственную дисциплину. 
 

4. Перечень обязательных документов отделения 

 

4.1 Нормативные документы, регламентирующие деятельность отделения. 

4.2 Положение об отделении. 



4.3 Должностные инструкции сотрудников отделения. 

4.4 План работы отделения (на сезон/ на год). 

4.5 Отчет о работе отделения (за сезон/ за год). 

4.6 График работы сотрудников отделения. 

4.7 Персонифицированный банк данных детей и подростков с ограниченными  возможностями, 

проживающих в районах Алтайского края, находящихся в зоне обслуживания Учреждения. 

4.8 Протоколы заседаний психолого-медико-педагогической комиссии центра. 

4.9 Протоколы заседаний методических объединений педагогических работников. 

4.10 Журнал учета получателей реабилитационных услуг на реабилитационном сезоне. 

4.11 Номенклатура дел. Копия. 

Перечень документации не является исчерпывающим и может быть дополнен или сокращен в 

соответствии с изменением нормативной базы или методическими рекомендациями. 
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