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1. Общие положения

Настоящее положение разработано в соответствии с Ф едеральным 
законом от 29 декабря 2012 г. №  273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Ф едерации» (ст.75 «Дополнительное образование детей и взрослых»), 
Ф едеральным законом №  442-ФЗ от 28 декабря 2013 года «Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации», Приказом 
М инистерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, 
от 11 декабря 2014г №  193-мпр «Об утверждении П орядка предоставления 
социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания», 
Постановлением П равительства Российской Ф едерации от 24 мая 2014года №  481 
«О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставш ихся без попечения 
родителей, и об устройстве в них детей, оставш ихся без попечения родителей», 
Уставом Учреждения, и устанавливает порядок и осущ ествление работы отделения 
социально-трудовой реабилитации.

Настоящее положение устанавливает порядок предоставления 
социальны х- трудовых услуг в ОГБУСО «Иркутский детский дом- интернат 
№ 2 для умственно отсталых детей» (далее -  ИДДИ №  2) в соответствии в 
Индивидуальной программой предоставления социальных услуг (ИППСУ) в 
целях выполнения индивидуальной программы реабилитации или абилитации 
ребенка-инвалида (ИПРА).

• отделение социально-трудовой реабилитации является структурным 
подразделением учреждения, выполняющ им социально-трудовую 
реабилитацию  детей-инвалидов;

• отделение возглавляет заведующ ий, назначаемый на должность и 
освобождаемый от должности приказом директора учреждения;

• сотрудники отделения назначаются на должность и освобождаются от 
должности приказом директора по согласованию  с заведующ им 
отделения и заместителем директора по РВР;

• в своей деятельности отделение руководствуется федеральными 
Законами, указами и распоряжениями П резидента Российской

.Ф едерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Российской Ф едерации, нормативными правовыми актами Иркутской 
области, Уставом учреждения и настоящим Положением;

• отделение осущ ествляет свою деятельность во взаимодействии с другими 
структурными подразделениями учреждения, а также органами и 
учреждениями образования, здравоохранения, внутренних дел, 
общ ественными и другими организациями;

• порядок деятельности и организации мероприятий Отделения 
Социально-Трудовой Реабилитации осущ ествляется согласно правилам 
внутреннего трудового распорядка;

• отделение создается, реорганизуется и ликвидируется приказом 
директора в установленном порядке;

• проведение мероприятий по обучению доступным профессиональным 
навыкам в целях социально- трудовой реабилитации, восстановления 
личностного и социального статуса.



2. Цели и задачи
Цели:

• повыш ение коммуникативного потенциала получателей социальных услуг,
имеющих ограничения жизнедеятельности;

• формирование успеш ной социальной адаптации и интеграции в общество.

Задачи:
• формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых,

удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном и 
нравственном соверш енствовании, формирование культуры здорового и 
безопасного образа жизни, укрепление здоровья, организация их свободного 
времени;

• осущ ествление мероприятий по социально - трудовой реабилитации 
получателей социальных услуг с учетом их индивидуальных особенностей;

• обучение предпрофессиональным и элементарным профессиональным 
навыкам в соответствии с индивидуальными особенностями ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья;

• развитие личности ребенка с ограниченными возможностями здоровья 
(далее ОВЗ) через реализацию  социальной деятельности в рамках ИППСУ;

• обеспечение соблю дения режима работы, техники безопасности и санитарно 
-  гигиенических правил и противоэпидемических режимов, соблюдение 
санитарных норм;

• привлечение социальных партнеров для проведения реабилитационных 
мероприятий;

• повыш ение профессионального мастерства педагогов.

З.Основные направления работы
Отделение осущ ествляет деятельность по комплексной социальной 

реабилитации в рамках индивидуальных программ, для формирования позитивной 
мотивации к активной жизненной позиции, будущ ей трудовой деятельности, 
согласно ст.75 «Дополнительное образование детей и взрослых» Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. №  273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: 
«Дополнительное образование детей и взрослых направлено на формирование и 
развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их 
индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 
соверш енствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа 
жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени. 
Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию  к жизни в 
обществе, профессиональную  ориентацию , а также выявление и поддержку детей, 
проявивших выдаю щ иеся способности. Дополнительные общ еобразовательные 
программы для детей должны учитывать возрастные и индивидуальные 
особенности детей» по следующ им направлениям:

t
•  социально - средовая адаптация;

- театральная деятельность (обучение социальному общению);
• творческая реабилитация:

- музыкальная деятельность;
- хореографическая деятельность
- декоративно-прикладное творчество; ( в т.ч. керамика)

• элементарная предпрофессиональная подготовка:
- швейное дело;
- столярное дело;
- экологическая деятельность «Ж ивой уголок»;

- комната растениеводства; сельскохозяйственный труд;



Организация трудовой деятельности на трудовых объектах:

- уборка территорий и служебных помещений в детском доме;
- работа в овощехранилищ е;
- уборка зала в столовой;
- работа в столовой по программе допрофессиональной подготовки Официант»;
- основы столярных работ (помощ ь плотнику);
- работа на приусадебном участке и теплицы;

4. Организация работы отделения

4.1.Организация работы отделения регламентируется годовым планом работы, 
режимом дня и расписанием занятий.

4.2. Отделение социально-трудовой реабилитации осущ ествляет обучение 
воспитанников (сниженный уровень) по адаптированным программам, 
разработанными педагогами дополнительного образования учреждения и 
получившими рецензию , на право преподавания по данной программе.

4.3. Заведую щ ий отделением социально-трудовой реабилитации организует работу 
отделения, контролирует её выполнение и определяет нагрузку сотрудников 
отделения в соответствии с их обязанностями, организует взаимодействие с 
другими структурными подразделениями ИДДИ, организует обеспечение 
отделения необходимыми материалами, сырьем и оборудованием на средства 
учреждения с учетом экономической целесообразности.

4.4. Процесс социально -  трудовой реабилитации воспитанников проводится 
педагогами дополнительного образования (далее ПДО) с соблюдением 
санитарно-гигиенических, противопожарных требований и требований техники 
безопасности.

4.5. Наблю дение за состоянием здоровья каждого воспитанника, участвующ его в 
трудовой реабилитации, осуществляется врачами с соответствую щ ей записью в 
индивидуальной реабилитационной карте воспитанника.

4.6. Организация и проведение « М астер- классов», участие в конкурсах, выставках 
города, области, в М еждународных творческих фестивалях и конкурсах.

5. Документация отделения.

5.1. Положение об отделении социально -  трудовой реабилитации.
5.2. Положение о системе контроля ПДО отделения социально -  трудовой 

реабилитации.
5.3. А даптированные программы работы отделения социально- трудовой 

реабилитации (далее СТР).
5.4. Циклограмма деятельности заведующ его отделением СТР.
5.5. И ндивидуальные карты реабилитации воспитанников (у педагогов)
5.6. Дневник контроля за коррекционном - реабилитационным г/роцессом 

отделения.
5.7. Анализ результатов наблюдения за динамикой развития ребенка ( у педагогов)
5.8. План методического объединения'отделения СТР.
5.9. Протоколы заседаний методического объединения.
5.10. Годовые планы работы специалистов.
5.11. Общий журнал посещ аемости мастерских и направлений ПДО 

воспитанниками ИДДИ.
5.12. Визитные карточки работы ПДО.
5.13. Отчеты о работе отделения.



6.Кадровый состав
• Зав. отделением - 1 ед.
• П едагоги дополнительного образования -  8 ед.
•  Инструктор по труду -  1 ед.

7. Ответственность сотрудников отделения
1. Сотрудники отделения социально -  трудовой реабилитации несут 

ответственность за своевременное и качественное выполнение возложенных на 
них обязанностей, за достоверность предоставляемой информации. Степень 
ответственности устанавливается должностными обязанностями.


