
Приложение 1 

к приказу 

№ 127 – од от 2.11.2015 г. 

 

Положение 

об отделении социальной реабилитации несовершеннолетних АУ СОН ТО 

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних с. Омутинское». 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность Отделения социальной  реабилитации 

несовершеннолетних (далее – Отделение) АУ СОН ТО «Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних с. Омутинское» (далее – Центр). 

1.2 Положение разработано на основании: 

 -Конституции Российской Федерации;  

 - Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года    № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

- Устава Учреждения. 

1.3. В Отделении оказываются педагогические, психологические, социальные, 

образовательные и другие реабилитационные услуги детям в возрасте от 03 до 18 лет. 

1.4. Отделение возглавляет заведующий, назначаемый на должность и освобождаемый от 

должности приказом директора Центра. 

1.5. Сотрудники Отделения назначаются на должность и освобождаются от должности 

приказом директора Центра по представлению заведующего Отделением. 

1.6. В своей деятельности Отделение руководствуется федеральными законами, указами и 

распоряжениями правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Тюменской области, уставом Центра и настоящим положением. 

1.7. Отделение осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими 

структурными подразделениями Центра, а также с органами и учреждениями 

образования, здравоохранения, внутренних дел, общественными и другими 

организациями. 

1.8. Целью деятельности Отделения является  создание оптимальных условий для 

эффективного обучения, развития и воспитания несовершеннолетних. 

1.9. Основные задачи Отделения: 

 обеспечение гарантий права ребенка на дошкольное и дополнительное 

образование; 

 творческое развитие личности и реализация с этой целью программ 

дополнительного образования в интересах личности ребенка, общества, 

государства; 

 развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

 формирование общей культуры личности обучающихся, их адаптация к жизни в 

обществе; 

 организация содержательного досуга; 

 воспитание гражданственности, патриотизма  и любви к Родине; 

 обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления 

здоровья, профессионального самоопределения и творчества детей; 

 повышение профессионального уровня специалистов системы профилактики в 

области работы с детьми и семьей группы «социального риска». 

1.10. В Отделении  ведется следующая документация: 

 планы работы на календарный год; 

 расписание учебных занятий, работы кружков и клубов; 

  учебно-тематическое планирование педагогов; 

 журналы учета посещаемость занятий; 

 результаты анализа текущего контроля знаний обучающихся; 

 перечень используемых информационных материалов по каждой образовательной 

программе и иная документация, необходимая для организации  и контроля 

образовательной деятельности. 

 



2. Основные направления деятельности Отделения. 
2.1. Реализация Образовательной программы дошкольного образования. 

2.2. Реализация Дополнительных общеразвивающих программ. 

2.3.Реализация Дополнительных профессиональных программ повышения квалификации 

для специалистов учреждений социального обслуживания населения, ведомств систем 

профилактики. 

2.4. Проведение реабилитационных мероприятий и оказание социальных услуг 

несовершеннолетним и родителям, признанным, в установленном порядке, 

нуждающимися в социальном обслуживании в стационарной форме. 

3. Реализация основных направлений деятельности. 
3.1. Содержание работы при реализации Образовательной программы дошкольного 

образования ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы 

по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 

интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 

психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов 

— как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 

деятельности дошкольников. 

3.2. Образовательная деятельность в Отделении осуществляется  на основе 

образовательных программ, утвержденных директором Центра, разрабатываемых 

педагогами учреждения, а также типовых программ, рекомендованных органами 

управления образованием, рассчитанных на детей разных возрастных групп, специалистов 

ведомств системы профилактики. 

3.3. Образовательный процесс  начинается 1 сентября, заканчивается 31 мая текущего 

года. В воскресные и праздничные дни  Отделение  работает в соответствии с 

расписанием занятий и планом мероприятий в рамках действующего трудового 

законодательства Российской  Федерации.  

3.4. Деятельность обучающихся в Отделении осуществляется в одновозрастных и 

разновозрастных группах по интересам (кружок, клуб и др.). Далее именуются 

"объединения". Объединения  могут иметь свое название, отражающее их специфику или 

направленность деятельности. Каждый обучающийся может заниматься в нескольких 

объединениях, менять их в течение учебного года. 

3.5. Организация образовательного процесса, продолжительность и сроки обучения в 

объединениях регламентируются образовательными программами дополнительного 

образования детей, учебными планами, журналами учета работы детского объединения, 

расписанием занятий.  

3.6. Численный состав (наполняемость) объединения определяется образовательной 

программой дополнительного образования детей, характером деятельности, возрастом 

обучающихся, условиями работы. 

3.7. Продолжительность занятий исчисляется в академических часах.  

3.8. Объединения    работают по расписанию, составленному с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся, их возрастных особенностей, 

установленных санитарно-гигиенических норм, с учетом рациональной занятости 

помещений. Расписание утверждается администрацией  учреждения. 

3.9. Реабилитационные мероприятия и оказание социальных услуг несовершеннолетним и 

родителям, признанным, в установленном порядке, нуждающимися в социальном 

обслуживании в стационарной форме проводятся в соответствии с индивидуальными 

программами получателей социальных услуг, разработанными в соответствии с 

действующим законодательством. 

2.10. Руководитель Отделения  несет в установленном законодательством РФ порядке 

ответственность за: 

 реализацию  образовательных программ в полном объеме; 

 качество реализуемых образовательных программ; 



 соответствие форм, методов и средств организации образовательного процесса 

возрасту, интересам и потребностям детей; 

 жизнь и здоровье обучающихся и работников  учреждения  во время 

образовательного процесса. 

2.11. За структурным подразделением закрепляются помещения, оборудование, 

инвентарь, необходимые для осуществления его деятельности. 

2.12. В отсутствие заведующего Отделением (отпуск, командировка, временная 

нетрудоспособность и т.п.) его обязанности исполняет сотрудник Отделения, назначенный 

приказом директора Центра. 

4. Участники образовательного процесса. 

4.1. Участниками образовательного процесса в Отделении являются несовершеннолетние 

(обучающиеся) от 3 до 18 лет, педагогические работники, родители (законные 

представители) обучающихся, обучающиеся специалисты ведомств системы 

профилактики.  

4.2. Зачисление обучающихся в объединения и группы  осуществляется на основании 

добровольного волеизъявления обучающихся или их родителей (законных 

представителей). 

4.3. При приеме обучающихся в объединение  Отделение обязано ознакомить их и (или) 

родителей (законных представителей) с Уставом  учреждения, настоящим Положением о 

структурном подразделении и другими документами, регламентирующими организацию и 

содержание образовательного процесса. 

4.4. Права и обязанности обучающихся, родителей (законных представителей), 

работников определяются Уставом  и иными действующими законодательными актами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


