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Положение

Об организации работы 
стационарного отделения социально - педагогической реабилитации 

несовершеннолетних (далее -  Отделение)

1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение регулирует деятельность стационарного 
отделения социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних, 
являющегося структурным подразделением государственного бюджетного 
учреждения «Областной санаторно-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Золотой колос» (Арзамасский район) (далее -  Центр).

1.2 Отделение создается для организации воспитательной работы, 
дополнительного образования, социально - трудовой реабилитации, 
педагогической поддержки и консультирования несовершеннолетних, 
находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном 
положении, в условиях круглосуточного пребывания в Центре.

1.3 К педагогической деятельности допускаются лица с высшим и 
средним педагогическим образованием.

1.4 Комплектование кадров Отделения осуществляется в соответствии 
со штатным расписанием Центра.

1.5 Возглавляет Отделение заместитель директора по психолого -  
педагогической реабилитации, который назначается на должность приказом 
директора Центра и непосредственно подчиняется директору.

2. Цели и задачи

2.1 Цель деятельности Отделения: социально -  педагогическая 
реабилитация несовершеннолетних в условиях временного детского 
коллектива в соответствии с индивидуальными или групповыми 
программами социальной реабилитации.

2.2 Основные задачи деятельности Отделения:
2.2.1 Социально -  педагогическая диагностика и коррекционная работа с 

несовершеннолетними, находящимися в трудной жизненной ситуации, 
консультирование их родителей по вопросам семейного воспитания и 
развития ребёнка.



2.2.2 Реализация социально -  реабилитационных программ по основным 
направлениям педагогической деятельности.

2.2.3 Организация самоподготовки несовершеннолетних.
2.2.4 Организация содержательного досуга несовершеннолетних и 

вовлечение их в спортивные мероприятия.
2.2.5 Реализация программ дополнительного образования, направленных 

на формирование и развитие творческих способностей несовершеннолетних, 
удовлетворение их индивидуальных потребностей в художественно
эстетическом, спортивно-оздоровительном развитии.

2.2.6 Контроль за прохождением несовершеннолетними индивидуального 
реабилитационного маршрута.

3. Виды деятельности

Для выполнения указанных задач специалисты, работающие в 
Отделении, осуществляют следующие виды деятельности:

3.1 Прием и размещение несовершеннолетних в спальных комнатах 
соответственно возрасту.

3.2 Активное содействие в адаптации к новым условиям пребывания 
несовершеннолетних, зачисленных в Отделение.

3.3 Планирование, организация и проведение целенаправленных 
социально - реабилитационных, досуговых и спортивных мероприятий.

3.4 Ведение форм отчетной документации, определенных локальными 
актами Центра.

4. Условия и порядок социального обслуживания в Отделении

4.1 Зачисление на обслуживание в Отделение производится на основании 
путёвки, выданной сотрудниками органов социальной защиты населения или 
сотрудниками бюро медико-социальной экспертизы.

4.2 Социальное обслуживание в Отделении осуществляется на основании 
сроков, указанных в путёвке.

4.3 Право на обслуживание в Отделении имеют следующие категории 
детей:

а) Дети с ослабленным здоровьем;
б) Дети-инвалиды от 7 до 16 лет;
в) Несовершеннолетние о 7 до 16 лет, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации, в том числе:
• Безнадзорные и беспризорные
• Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 

(законных представителей)
• Дети -  жертвы насилия
• Усыновлённые, приёмные, принятые под опеку 

(попечительство), на патронатное воспитание
• Дети из малообеспеченных семей



• Дети из семей одиноких родителей, вдов
• Дети беженцев и вынужденных переселенцев
• Дети, пострадавшие в результате пожаров, стихийных 

бедствий, катастроф, вооружённых конфликтов
• Дети из семей, находящихся в состоянии развода, временной 

неспособности заботиться о детях в результате болезни, 
несчастного случая, нетрудоспособности

• Иные категории детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации.

4.4 На каждого несовершеннолетнего, принимаемого на социальное 
обслуживание в Отделение, формируется личное дело, отражающее полную 
информацию о ребенке, его семье и предоставленных социальных услугах.

5. Ответственность и контроль

5.1 Специалисты Отделения осуществляют свою деятельность в 
соответствии с Уставом Учреждения, настоящим положением и 
должностными инструкциями специалистов.

5.2 Специалисты Отделения несут ответственность за своевременное и 
качественное выполнение возложенных на них должностных обязанностей.

5.3 Контроль за выполнением должностных обязанностей специалистами 
Отделения _ осуществляет заместитель директора по психолого
педагогической реабилитации на основании разработанных критериев.


