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ПОЛОЖЕНИВ
отделении помощи семье и детям

(специализированном струкгурном образовательном подразделении)

1. Общие положения.
1.1. Специа_пизированное структурное образовательное подразделение (отделение

помощи семье и детям) (да;lее образовательное подрzвделение) является структурныМ

подразделением Госуларственного казенного учреждения кклинский социально-

реабилитационньй центр дJIя несовершеннолетних ( Согласие>.
гкусо мо кклинокий срц <согласие) является учреждением государственной

системы социа_пьной защиты населения. Осуществляет социаJIьную реабилитацию
несовершеннолетних в возрасте от З до 18 лет, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в

том числе детей-сирот, детей, остilвшихся без попечения родителей, детей с девиантным
поведением, детей - иIIвzlлидов, детей с ограниченными возможностями здоровья.

|.2. Образовательное подразделение создано с целью предоставления образовательньIх

услуг по реirлизации дополнительных общеобразовательных програ]\,rм - дополнительных
общеразвивающих программ.

1.3. Образовательное подразделение создается, реорганизуется и ликвидируется

прикчвом директора ГКУСО МО <Клинский CPIJ <Согласие>.

|.4. Образовательное 1rодразделение подчиняется непосредственно директору,
который осуществляет общее руководство.

1.5. Непосредственное руководство и управление образовательным подразделением

осуществляет заведующий отделением, который назначается и освобождается от занимаемой

должности прикiвом директора гкусо Мо <клинский Срщ <согласие>.

1.7. Образовательное подразделение в своей работе руководствуется:
- Нормативно-правовыми актами РФ;
- Уставом ГКУСО МО <Клинский CPL{ <Согласие>;

- НастояЩим положением и другими локаJIьными нормативными zжтullчlи.

2. Щель и задачи отделения.
2.|. Щелью дополнитепьного образования несовершеннолетних, оказавшихся в

трудной жизненной ситуации, в тоМ числе детей-сирот, детей, оставIпихся без попечения

родителей, детей с девиантным поведением, детей - инвалидов, детей с ограниченными

возможностями здоровья, осуществJIяемого в образовательном подрtвделении, является

всестороннее удовлетворение образовательных потребностей граждан, общества, государства,

реализация дополнительньD( общеобразовательньD( прогрчlпdм по различным направлениям,

создание условий для реализации федерt}льных государственных образовательных стандартов

2.2. Основными задачаNdи образовательного подразделения являются:

- предоставление образовательных услуг по реализации дополнительных
общеобраЗовательнЫх прогрilN,Iм - допОлнитольнЬж общеразвивающих програIчlм для детей,

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детей-сирот, детей, оставшихся без



попечениЯ родителеЙ, детеЙ с девиантным поведением, детей инваUIидов. детей с
ограниченными возможностями здоровья;

- создание благоприятньIх условий для наиболее полного удовлетворения потребностей
и интересов детей, укрепления их здоровья, рilзностороннего развития личности, с учетом
индивидуaльных особенностей;

- коррекция вьUIвленньгх нарушений психической деятельности воспитанников и
развитие основньtх психических функций;

- охрана и укрепление здоровья ребенка, формирование основ здорового образа жизни;
- формирование у воспитанников гуманного отношения к себе и окружающему Миру,

гуманных взаимоотношений с окружающими;
- обеспечение разностороннего развития личности ребенка, а также создание условий

для его социализации и саморазвития;
- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к праваJ\{ и свободам человека,

любви к окружtlющей природе, к Родине;
- развитие мотивации личности к познilнию и творчеству;
- обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации обу^rающихся

воспитанников к жизни в обществе;
_ развитие коммуникативньж навыков;
- реализация эффективного технологического и образовательного процесса;
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным

представИтелям) по вопросаI\4 воспитания, обуrения и рiввития детей;
- организация метоДической работьТ с сотрудникztп,lи, направленной на сопровождение

реабилитационного процесса.
- организация помощи детям и семьям, нуждающихся в социzlльном обслуживании, в

условиях дневного пребывания без предоставления питания;
- предосТавление социilльньIх услуГ с учетоМ индивидуальньж потребностей их

получателей.
- профилактика обстоятельств, обусловливающих нуждаемость в социtlльноN,I

обслуживании - система мер, нЕtпрЕlвленных на вьUIвление и устранение rrричин, послуживших
основанием ухудшения условий жизнедеятельности граждан, снижения их возможностей
самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности.

- содействие В предостаВлениИ медицинской, психологИческоЙ педагогической,
юридической, социальной помощи, но относящейся к социаJIьным услугЕlм (социа_шьное
сопровождение).

2.з, Щля реализации основных целей и задач образовательное подрЕвделение имеет
право:

- са^{остоятельно на основании государственных образовательных стандартов
разрабатывать, принимать и реЕIлизовывать общеобразовательные общер*""uuо-щra
программы различньгх направленностей с учетом зtlпросов и потребностей воспитанников;

- выбирать формы, средства и методы обl"rения и воспитания.
2.4. Подраздоление также осуществJuIет работу:
- определению социirльно-прtlвового статуса воспитilнников rIреждениrI;
- защите прав и зuконньD( интересов воспитанников, в том tIисле находящихся в семейньгх

воспитательных группах r{реждения;
- оказанию содействия органам опеки и попечительства в дальнейшем устройственесовершеннолетних, проживающих в rФеждении, в семью, интернатное )^{реждение, на

усыновлеНие, поД опекУ (попе,пательство), в приемную семью и т.п. в установленном порядке;
- организации социально-психологической, педагогической, правовой подготовки к

приему в семью воспитанников;



_ tIовышению психологической устойчивости И формирования психологическойкультуры несовершоннолетних, в сферах можJIичностного, семейного и родительскогообщения;
- профилактической работе по предотвраrцению семейного неблагополучия, распадаСеМЬИ И ЛИШеНИЯ РОДИТеЛЬСКИХ ПРаВ, беЗНаДЗОРНОСТИ И правонарушений несовершеннолетних(девиантного поведения);
- осуществлению совместной работы с образовательными учреждениями попрофилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защито их прав;- по вьUIВлению и анаJIизу факторов, обусловивших социальную дезадаптациюнесовершеннолетниХ, форМ и степони дезадаптации, особенностей ,r""*rо"r"ого развития иповедения детей и подростков;

- разработке и реЕrлизациИ индивидуальных и групповьж прогрilмм социальной
реабилитации;

- оказанию помощи родитеJUIм в воспитtlнии детей и подростков, обуrении детей и
родителей здоровому образу жизни, преодолеЕию педагогических ошибок и конфликтных
ситуаций с детьми и подросткаtr,tи, семейньж конфликтов;

- содействию подросткtlп,l в профессиональной ориентации и получении специальности,
образования, занятости;

- оказание помощи несовершеннолетним в устройстве при необходимости на
временное проживание в rIрещдения образования или социttлбвoft запlиты]

- оргilнизациЯ деятельности групп взЕlимоподдержки, создt}ние клубов общения,
разработка и проведение цикJIов бесед, "круглых столов'' и т.п.

2,5, Подразделение осуществJIяет прtlвовое обеспечение деятельности Учреждения:
- договорную, претензионную и исковую работу;- консультироваIrие руководителей структурньж подразделений и сотрудников

УчреждеНия пО вопросtlп{ зttконодательства Российской Федерации в пределrж их должностных
обязанностей;

- ведение справоIIно-информационной работы IIо зtжоЕодательству РФ;
- предстаВительство Учреждения в органах государственной власти, иньD( r{реждениях

и оргtlнизациях.
2,6. Подразделение rIаствует в работе социЕIльного медико-психолого-педагогического

КонсилиУма специt}листоВ Учреждения и состtlвлении индивидуальных програп,rм социаrrьной
реабилитации воспит:lЕников. Участвует в прtlктическом исполнение ре*"""Й Консилирtа по
вопросЕlп{, касающимся окtвulния социЕIльIIь,D( услуг,

2.7. Подразделение обрапIается в государственные оргulны, общественные организации,
благотвоРительные фонды, в том числе и зарубежные по вопросам о*uзаrr"" помощи
несовершеннолетниМ, рzввитие контактов с другими rIреждениями системы профилактики
безнадзорностИ И пр€lвонарУшений несовершеннолетних, коммерческими структураI\4и,
религиозными организациями и |ражданап{и, в интересчlх эффективной социа.гlъной
реабилитации и адЕlптаIIии несовершеннолетних.

3. Организация образовательного процесса.
З.1. Работа подразделения ведется по годовому плiшу на основании календарного

у.rебного графика.
З.2. ОбразовательншI работа с детей, окi}зtlвшихся в трудной жизненной ситуации) в

тоМ числе детеЙ-сирот, детеЙ, остtlвшихся без попечения родителеЙ, детеЙ с девиантным
поведением, детей - инвЕrлидов, детей с ограниченными возможностями здоровья в L|eHTpe
организуется с учетом времени пребывания несовершеннолетних в учреждении, возраста,
уровня ра:lвития и степени их дезадtштации.

3.З. Предоставление педrгогических услуг по реапизации дополнительных
общеразвив€lющих програN,Iм - дополнительньD( общеразвивающих програNlм вкJIючают:



- коррекционно-развивающие занятия;
- обучение трудовым и творческим нtlвыкам;
- музыкальные занятия;
- организация и проведение игротерапии детей;
- организация досуга (посещение театров, выставок, концертов, прчtздников,

соревнований), организация и проведение собственных концертов, выставок, спортивных
соревнований и других мероприятий, в том числе вместе с родитеJIями.

З.4. Предоставление психологических услуг по коррекции вьuIвленных нарушений
психическоЙ деятельности ребенка и развитие основных психических функциЙ:

- психодиагностика и обследование личности детей для вьuIвления и анаJIиза
психического состояния и индивидуaльных особенностей ка:кдого несовершеннолетнего,
определения степени отклонения в их поведении и взаимоотношениях с окружающими
людьми для разработки и корректировки ИПР;

- психологическilя помощь родитеJIям в проведении психологической коррекции
нарушений общения у детей или искЕDкений в их психическом развитии;

- проВедение коррекционно-психологической работы с ребенком в соответствии с
программой развития.

3.5. Образовательное подразделение реализует дополнительные общеразвивающие
программы, Направленные на социально-коммуникативное, познавательное, речевое,
художественно-эстетическое и физическое развитие.

З,6. ОбРазовательное подразделение организует работу с детьми в течение всего
кi}лендарного года, включаlI каникулярное время.

З.7. ОбразоВательное подрЕtзделение рчtзвивает и поддерживает контакты с другими
УЧРеЖДенияМи системы социальной заrтIиты населения, здравоохранения, образования и
Другими ОРГаНаIvIи и учреждениями, осуществJIяющими работу с детьми, взаимодействует с
общественными объединениями, религиозными организациями, благотворительными фондамии грtDкдана^{и в интересах эффективной социальной реабилитации и адаптации детей и
подростков.

4. Участпики образовательного процесса в Отделении.

4.\. Несовершеннолетние, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, в том числе
дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети с девиантным поведением, дети-
инвtlлиды, дети с ограниченными возможностями здоровья

4.2. Родители (законные предстttвители) обуrаrощихся;
4.З. Педагогические работники:
- педzгог-организатор
- учитель-логопед
- педtгоги - психологи
- социальные педtгоги
_ воспитатели
- музыкальный руководитель
- специалист по социa}льной работе
- инструктор по труду
- инструктор по физкультуре
Требования к педагогическим работникам:
- ншIичиеМ среднегО или высшего профессионtlльного образования;
- прохождение курсов повышения квалификации;
- своевременное прохождеЕие аттестации на соответствие занимаемой должности.



Образовательному
предостtlвлено право:

5.1. ЗапрашиватЬ информацию, докуI![ентацию и материалы, необходимые дJUI решения
вопросов, связанньIХ с вьшолнеЕием возЛоженньD( на подрt}зделение задач.

5.2. СвободнО выбирать и использовать мотодики воспитания и обуrения, уrебные и
методичеСкие пособИя, методЫ оценки ypoBIUI навыков детей в различньIх видЕж деятельности.

5.3. Щавать разъясненйя и рекомендации по вопросtlпd, входящим в компетенцию
образовательного подразделения.

5.4. Вносить через руководитеJIя подрiвделения на рассмотрение директора
предложения по ВОПРОСtlN,l, входящиМ в компетенцию образовательного подразделения.

б. Ответственность отдепенпя.
Работники образовательного rrодр€вделеЕия несуI ответственность:
6.|. За ненадлежапIее исполнение или неиспоJIIIение своих обязшrностей.
6.2. За несоблюдение трудовой дисциплины.
6.з. За не обеспечение сохрilнности имуществ4 находящегося в подрtr}делении и

несоблюдение правил пожарной безопасности.
6-4. За выбор образовательньIх прогрtlпdм принятьD( к реализации.

5. Права отдепенпя.
подрtlзделению для вьшолнения возложенньIх на него функций


