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ПОЛОЖЕНИЕ 
отделения социально-педагогической реабилитации 

краевого государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 
«Психоневрологический интернат для детей «Солнышко» 

I. Общие положения 
1.1. Отделение социально-педагогической реабилитации (далее отделение) 

является самостоятельным структурным подразделением Краевого государственного 
бюджетного учреждения социального обслуживания «Психоневрологический интернат 
для детей «Солнышко» (далее Учреждение), предоставляющим услуги (социально-
бытовые, социально-психологические, социально-педагогические, социально-трудовые, 
социально-правовые, услуги в целях повышения коммуникативного потенциала) 
получателям социальных услуг (далее - ПСУ) с серьезными нарушениями в 
интеллектуальном развитии, полностью или частично утративших способность либо 
возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания от 3-х, но не старше 
23 лет. 

1.2. Отделение создается с целью оказания комплекса социальных услуг 
(социально-бытовые, социально-психологические, социально-педагогические, 
социально-трудовые, социально-правовые, услуги в целях повышения 
коммуникативного потенциала) в соответствии с Федеральным Законом Российской 
Федерации от 28.12.2013 года № 442-ФЗ, направленных на восстановление полноценного 
функционирования или предотвращения ухудшения физического или психологического 
состояния ПСУ. 

1.3. Отделение возглавляет заместитель директора, который назначается и 
освобождается директором Учреждения и непосредственно ему подчиняется. 
Заместитель директора руководит деятельностью отделения, обеспечивает выполнение 
стоящих перед отделением задач, определяет должностные обязанности работников. 

1.4. Заместитель директора, совместно с директором Учреждения решает вопросы 
укомплектования кадрами отделения, в соответствии ГОСТ 52883. 

1.5. Заместитель директора, совместно с заведующим отделения, со старшим 
воспитателем ведет планирование, отчетно-учетную документацию на основании ГОСТ 
Р 53060 и предоставляет отчеты о своей деятельности по формам и в сроки, 
установленные Учреждением, Министерством социальной политики Красноярского 
края. 

1.6. Отделение осуществляет функции в соответствии с: 
— Федеральным законом «Об образовании» от 29 декабря 2012 года N 273; 
— Постановление Правительства РФ от 24.05.2014 N 481 «О деятельности 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об 
устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей»; 
— Постановлением Правительства РФ №1236 от 24.11.2014 «Об утверждении 
примерного перечня социальных услуг по видам социальных услуг»; 
— Приказами и постановлениями Министерства труда и социального развития РФ; 



— Законом Красноярского края от 16.12.2014 № 7-3023 «Об организации 
социального обслуживания граждан в Красноярском крае»; 
— Постановлением Правительства Красноярского края от 24.12.2019№ 758-п «Об 
утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных 
услуг, включая перечень документов, необходимых для предоставления социальных 
услуг, и порядка представления получателями социальных услуг сведений и документов, 
необходимых для предоставления социальных услуг, и о внесении изменения в 
постановление Правительства Красноярского края от 17.12.2014 № 600-п «Об 
утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных 
услуг, включая перечень документов, необходимых для предоставления социальных 
услуг, и порядок предоставления получателями социальных услуг сведений и 
документов, необходимых для предоставления социальных услуг» 
— Приказами министерства социальной политики Красноярского края; 
— Национальными стандартами Российской Федерации; 
— Действующими санитарными нормами и правилами; 
— Уставом Краевого государственного бюджетного учреждения социального 
обслуживания «Психоневрологический интернат для детей «Солнышко»; 
— Приказами и распоряжениями администрации Учреждения; 
— Настоящим Положением. 

II. Основные задачи 
2.1. Основными задачами отделения являются: 

— обеспечение благоприятных условий проживания ПСУ, приближенных к 
домашним и способствующих ведению активного образа жизни, адаптации их в 
социальном окружении; 
— развитие (восстановление) и (или) поддержка у ПСУ навыков самообслуживания 
и самостоятельного удовлетворения основных жизненных потребностей в соответствии 
их возрастом и состоянием здоровья; 
— содействие в реализации мероприятий по реабилитации или абилитации; 
— оказание своевременной помощи ПСУ (педагогической, психологической, 
социальной, правовой); 
— разработка и внедрение воспитательных, образовательных, дополнительных, 
коррекционно-развивающих программ, стимулирующих развитие ПСУ; 
— создание условий для получения ПСУ образования, соответствующего 
государственному стандарту; 
— проведение развернутой диагностики психического развития ПСУ с целью 
определения форм и методов психокоррекционной работы; 
— коррекция психоэмоционального состояния, психолого-педагогическая 
коррекция познавательных процессов и развитие интеллектуальных способностей ПСУ; 
— оздоровление системы межличностных отношений несовершеннолетних, 
восстановление их социального статуса в коллективе сверстников по месту учебы, 
снятие психотравмирующих ситуаций среди их ближайшего окружения; 
— оказание социально-педагогических услуг, направленных на профилактику 
отклонений в поведении и аномалий личного развития ПСУ, формирования у них 
позитивных интересов, в том числе в сфере досуга; 
— осуществление воспитательного процесса с учетом возраста и психофизических 
возможностей ПСУ; 
— применение индивидуального и дифференцированного подхода в процессе 
обучения самообслуживания, школьным навыкам, трудовой деятельности, досуга; 



— организация досуга, проведение лечебно-оздоровительных и профилактических 
мероприятий; 
— организация физического воспитания с учетом возраста и состояния здоровья 
ПСУ, позволяющего развивать их способности в пределах максимальных возможностей; 
— защита прав и законных интересов ПСУ в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации; 
— изучение социального профиля семьи ребенка, материальных и жилищных 
условий; 
— изучение особенностей личности ПСУ; 
— консультация родителей (законных представителей, опекунов) по психолого-
педагогическим вопросам семейного воспитания и развития личности ПСУ; 
— оформление юридического статуса ПСУ; 
— представление интересов ПСУ в судебно-правовых органах. 

2.2. Осуществление комплексной реабилитации молодых инвалидов от 18 до 23 
лет: 
— осуществление трудовой реабилитации молодых инвалидов, включающей 
профессиональную ориентацию, трудовое и допрофессиональное обучение и 
производственную адаптацию; 
— организация обучения самостоятельному проживанию; 
— развитие самостоятельности в решении повседневных жизненных задач в 
бытовой сфере (формирование умений по выполнению гигиенических процедур, уборке 
помещений, уходу за вещами, планированию расходов, совершению покупок, 
приготовлению пищи, осуществлению коммунальных и других платежей); 
— реализация общего и дополнительного образования для обеспечения гарантии 
прав молодых инвалидов на образование; 
— осуществление социальной реабилитации молодых инвалидов, включающей 
социально-бытовую, социально-средовую и социально-психологическую адаптацию; 
— осуществление педагогической реабилитации молодых инвалидов, включающей 
в себя социокультурную, творческую, физкультурно-оздоровительную и спортивную 
реабилитацию и поддерживающее обучение; 
— предоставление социальных услуг молодым инвалидам согласно ИППСУ; 
— разработка и реализация программ, направленных на развитие личности 
молодых инвалидов, профориентацию, трудовую подготовку и трудовую занятость, 
подготовку к самостоятельной жизни; 
— оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, 
социальной и иной помощи молодым инвалидам в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 
— интеграция молодых инвалидов в общество. 

III. Основные функции 
3.1. Функции отделения социально-педагогической реабилитации: 

— определение потребностей, составление и разработка индивидуального 
реабилитационного маршрута с учётом оптимально возможного набора средств и 
методик, имеющихся в распоряжении специалистов; 
— предоставление социально-бытовых, социально-психологических, социально-
педагогических, социально-трудовых, социально-правовых и услуг в целях повышения 
коммуникативного потенциала ПСУ; 
— осуществление динамического контроля над процессом социальной и трудовой 
реабилитации ПСУ и качеством предоставляемых услуг; 
— освоение и внедрение в практику работы новых современных методов и средств 
социальной реабилитации, основанных на достижениях науки, техники и передового 
опыта в области социальной реабилитации инвалидов; 



— содействие в трудоустройстве молодых инвалидов, завершивших курс трудовой 
и профессиональной реабилитации; 
— организация воспитания и обучения ПСУ в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями; 

обеспечение реализации ИПРА, ПМПК образовательных программ, 
координация в этих целях совместных действий медицинских, педагогических, 
социальных служб; 

организация досуга ПСУ, проведение культурно-массовых и физкультурно-
оздоровительных мероприятий; 

предоставление ПСУ, согласно утвержденным нормам, мебели, инвентаря, 
постельных принадлежностей, учебных пособий и игрушек; 

соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и качества питания; 
подготовка и повышение квалификации сотрудников Учреждения, организация 

проведения аттестации сотрудников; 
— своевременное составление заявок на приобретение художественной и 
методической литературы, учебно-наглядных пособий и игрушек, спортивного 
инвентаря; 

обеспечение групп учебными пособиями, канцелярскими товарами, 
необходимыми для воспитательно-образовательной и психолого-педагогической работы 
и досуга ПСУ. 

IV. Основные направления деятельности 
4.1. К деятельности структурного подразделения также относятся: 
организация текущего и перспективного планирования и оценки результатов 

процесса обучения и воспитания; 
организация дошкольного, общего, дополнительного, профессионального 

образования; 
организация методического сопровождения процесса воспитания и обучения 

ПСУ; 
внедрение инновационных технологий в процесс воспитания и обучения ПСУ; 

— организация досуговой и социокультурной деятельности; 
— совершенствование коррекционно-развивающей среды. 

4.2. Организация процесса обучения, продолжительность и сроки обучения 
регламентируются дополнительными и коррекционно-развивающими программами, 
программами психолого-педагогического и логопедического сопровождения, 
комплексным планом, расписанием занятий. 

4.3. Психолого-педагогическая диагностика: 
комплексное обследование ПСУ специалистами ПМПК, ППк; 
организация и проведение диагностики ПСУ, определение индивидуальных 

особенностей и склонностей личности, ее потенциальных возможностей в процессе 
обучения и воспитания, в профессиональном самоопределении, а также выявление 
причин трудностей в обучении, развитии, социальной адаптации; 

определение социально-реабилитационного маршрута ПСУ; 
определение специалистов сопровождения реабилитационного процесса; 
определение реабилитационного потенциала ПСУ; 
определение уровня продуктивной деятельности, творческих способностей ПСУ; 

— оценка эффективности реабилитационных, социально-психолого-педагогических 
мероприятий в отделении. 

4.4. Коррекция и развитие: 
проведение коррекционно-развивающей работы с ПСУ, а также 

консультирование их родителей по социально-психолого-педагогическим вопросам 
семейного воспитания и развития личности ПСУ данной категории; 



— проведение мероприятий по организации досуга ПСУ, в т.ч. вместе с их 
родителями, 
— обучение ПСУ навыкам самообслуживания, поведению в быту и общественных 
местах, самоконтролю, а также навыкам общения и другим приемам бытовой и средовой 
адаптации; 
— развитие предпрофессиональных и профессиональных умений и навыков. 

4.5. Социально-консультативная работа: 
— учет, оформление поступления и убытия ПСУ; 

оформление, хранение личных дел ПСУ (паспорта, свидетельства о рождении, 
пенсионные удостоверения и другие документы); 
— патронат, оформление сберегательных вкладов, использование ценных бумаг 
ПСУ из числа сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
— оформление документов: взыскание алиментов с родителей, получение пенсий, 
соблюдение жилищных прав ПСУ, розыск родителей, оформление опекунства; 
— защита жилищных и имущественных прав ПСУ, контроль за сохранность 
закрепленного жилья, обследование закрепленного жилья; 
— взаимодействие и переписка с органами местного самоуправления, Пенсионным 
фондом РФ, паспортным столом, органами опеки и попечительства и другими 
организациями; 
— дает необходимые консультации родителям (законным представителям), по 
различным вопросам социально-правовой защиты; 
— выступает в качестве общественного защитника несовершеннолетних ПСУ в 
суде; 
— выступает посредником между личностью ПСУ и семьей, средой, 
специалистами различных социальных служб, ведомств и административных органов; 
— выявляет интересы и потребности, трудности и проблемы, конфликтные 
ситуации, отклонения в поведении ПСУ и своевременно оказывает им социальную 
помощь и поддержку. 

4.6. Социально-педагогическая и психологическая профилактика: 
— профилактика неблагополучий в детско-подростковой среде; 
— предупреждение явлений дезадаптации ПСУ; 
— профилактическая работа с детьми «группа риска»; 
— разработка рекомендаций педагогам и родителям по оказанию помощи в 
вопросах воспитания, обучения и развития; 
— пропаганда здорового образа жизни. 

4.7. Организационно-методическая деятельность: 
— анализ и обобщение результатов воспитательно-образовательной и 
коррекционно-развивающей работы, разработка рекомендаций по результатам; 
— разработка и внедрение индивидуальных программ педагогического 
сопровождения; 
— разработка и внедрение в работу учреждения воспитательных, образовательных 
и коррекционно-развивающих программ; 
— участие в педагогических советах, методических объединениях, семинарах-
практикумах, конференциях; 
— оформление и создание методической продукции (методические разработки, 
исследования, передовой опыт и др.); организация и проведение семинаров, тренингов и консультаций по овладению 
инновационными технологиями и методиками; 
— проведение мониторинговых исследований по результатам реализации 
воспитательных, образовательных и коррекционно-развивающих программ. 



4.8. Все специалисты отделения ведут обязательную документацию в 
соответствии с Номенклатурой дел Учреждения (Приложение: Перечень нормативной 
документации). 

V. Структура и оснащение 
5.1. Структуру отделения утверждает директор Учреждения в соответствии с 

действующими штатными нормативами и типовыми штатами. 
5.2. Структура отделения: 

— заместитель директора; 
— заведующий отделением; 
— старший воспитатель; 
— педагог-психолог; 
— учитель-логопед; 
— учитель-дефектолог; 
— социальный педагог; 
— педагог дополнительного образования; 
— инструктор по труду; 
— инструктор по физической культуре; 
— музыкальный руководитель; 
— специалист по социальной работе; 
-— специалист по комплексной реабилитации (реабилитолог); 
— воспитатель. 

5.3. Оснащение отделения: 
— методический кабинет; 
— кабинет «Сенсорики»; 
— комната психологической разгрузки; 
— кабинет психолога; 
— кабинет дополнительного образования; 
— логопедический кабинет; 
— студия швейного и кулинарного мастерства; 
— читальный зал; 
— компьютерный кабинет; 
— творческая мастерская; 
— кабинет социальной реабилитации; 
— кабинет «Монтессори»; 
— творческая мастерская; 
— бахильная мастерская; 
— студия красоты и здоровья; 
— кабинет социальной адаптации; 
— актовый зал; 
— комнаты отдыха; 
— игровые комнаты. 

5.4. Оснащение отделения включает в себя специализированное и другое 
оборудование, необходимое для проведения социальной психолого-педагогической и 
социокультурной реабилитации; оснащение твердым и мягким инвентарем, 
хозяйственным имуществом, обеспечение сотрудников спецодеждой производится с 
действующими нормативами и штатами Учреждения. 

5.5. В своей работе отделение тесно взаимодействует с другими 
подразделениями Учреждения. 

5.6. Взаимоотношения отделения с другими структурными подразделениями 
учреждения. 



5.6.1. Со структурным подразделением «Административно - управленческий 
персонал» - в части приема, перевода и увольнения сотрудников отделения, согласования 
приказов по личному составу, локальных нормативных документов, составления и 
исполнения графиков отпусков, составления и исполнения годовой сметы, отчетно-
учетной документации, инвентаризации и движения товарно-материальных ценностей 
(ТМЦ), списания ТМЦ, мониторинга работы персонала отделения, подготовки 
первичной документации по начислению заработной платы. 

5.6.2. С пищеблоком - с целью контроля за организацией рационального 
питания воспитанников, санитарно-эпидемиологическим режимом пищеблока. 

5.6.3. С хозяйственным отделом по вопросам предоставления транспорта для 
доставки воспитанников в образовательные организации и учреждения культуры, 
посещение экскурсий. 

5.6.4. С отделением социальной помощи - с целью проведения 
реабилитационных мероприятий социального характера в соответствии с 
индивидуальными программами реабилитации или абилитации, обеспечения детей -
инвалидов техническими средствами ухода и реабилитации. 

5.6.5. С медицинским отделением - с целью оказания комплекса социально-
медицинских услуг, организация и проведение квалифицированной неотложной, 
экстренной, плановой и консультативной медицинской помощи. 

5.7. Контроль за деятельностью отделения осуществляется руководством 
Учреждения, а также Министерством социальной политики Красноярского края, 
Министерством образования Красноярского края в пределах их компетенции. 

VI. Ответственность 
6.1. В установленном законодательством РФ порядке специалисты отделения 

несут ответственность за: 
— исполнение Устава и Правил внутреннего трудового распорядка Учреждения и 
иных локальных нормативных актов, должностных обязанностей; 
— жизнь и здоровье ПСУ во время пребывания в отделении и на мероприятиях; 
— необоснованное вынесение заключения по обследованию ПСУ в рамках своей 
компетенции, повлекшее за собой ухудшение физического или психического здоровья 
последнего; 
— соблюдение прав и свобод личности ПСУ; 
— конфиденциальность полученных при обследовании материалов; 
— ведение документации; 
— соблюдение трудовой дисциплины, правил производственной санитарии и 
противопожарной безопасности; 
— сохранность рабочего места; 
— проведение комплексного социально-психолого-педагогического обследования 
воспитанников в рамках работы социально-психолого-педагогического консилиума; 
— создание целостной комплексной системы, обеспечивающей оптимальные 
условия социальной реабилитации ПСУ в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями, уровнем актуального развития, состояния 
соматического и нервно-психического здоровья; 
— определение оптимальных и приоритетных путей оказания помощи ПСУ для 
обеспечения эффективности реабилитационного процесса; 
— определение ведущих специалистов, для наиболее эффективного процесса 
реабилитации; 
— осуществление координации выполнения индивидуальных программ и контроля 
эффективности проводимых мероприятий, проведение мониторинга результатов 
реализации программы и достижения планируемых результатов, внесение необходимых 
корректив. 



6.2. Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения 
возложенных настоящим Положением на отделение задач и функций несет заместитель 
директора в соответствии с законодательством РФ и должностными инструкциями. 

6.3. Степень ответственности других работников устанавливается 
должностными инструкциями. 

6.4. Заместитель директора и другие сотрудники отделения несут 
персональную ответственность за правильность оформляемых ими документов и их 
соответствие законодательству РФ. 


