
      

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об отделении психолого-педагогической помощи 

ПП – СМК -07-01-2018 
 

1.Общие положения 

1.1. Отделение психолого-педагогической помощи (далее - 

отделение) является структурным подразделением бюджетного учреждения 

Ханты - Мансийского автономного округа - Югры (далее – ХМАО-Югры) 

«Няганский реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями» (далее - учреждение).  

1.2. В своей деятельности отделение руководствуется:  

1.2.1.действующим законодательством Российской Федерации и Ханты 

- Мансийского автономного округа - Югры;  

1.2.2.нормативными и распорядительными документами Департамента 

социального развития ХМАО-Югры; 

1.2.3.нормативными и распорядительными документами Управления 

социальной защиты населения по городу Нягань и Октябрьского района; 

1.2.4.нормативными и распорядительными документами учреждения; 

1.2.5.настоящим положением. 

1.3.Отделение  взаимодействует  с другими  отделениями учреждения. 

1.4.Отделение размещается в здании, соответствующем санитарно-

гигиеническим, противопожарным требованиям и располагающем всеми 

видами коммунального благоустройства для обслуживания детей-инвалидов. 

1.5. Контроль над деятельностью отделения осуществляет  директор 

учреждения и заместитель директора. 

 

2.Цель  

и основные задачи деятельности отделения 

 2.1. Целью деятельности  отделения  является реализация 

индивидуальных программ предоставления   социальных услуг 

несовершеннолетним, нуждающимся в социальном обслуживании, в течение 

рабочей недели в дневное время в части реализации мероприятий   

социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, 

социально-педагогических, социально-трудовых , социально-правовых и   

услуг в целях повышения коммуникативного потенциала. 

 2.2. Основными задачами отделения являются: 



2.2.1. оказание квалифицированной психолого-педагогической помощи 

несовершеннолетним и их родителям; 

2.2.2. консультирование родителей по психолого-педагогическим 

вопросам семейного воспитания и развития личности детей и подростков с 

ограниченными возможностями, оказание психологической помощи 

родителям, воспитывающим детей-инвалидов; 

2.2.3. повышение компетентности родителей в вопросах психолого-

педагогической реабилитации детей с ограниченными возможностями; 

 2.2.4. проведение психолого-педагогической обследования с целью 

определения уровня развития познавательных процессов, эмоционально-

волевой сферы и реабилитационного потенциала детей и подростков с 

ограниченными возможностями; 

 2.2.5. оказание помощи в социальной  адаптации и организации 

реабилитационного пространства семьи; 

 2.2.6. методическое обеспечение психолого-педагогического процесса 

путем разработки методических и информационных материалов в области 

реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 2.2.7.организация работы, направленной на повышение 

профессионального мастерства, развитие творческого потенциала коллектива 

отделения, достижение оптимальных результатов в предоставлении 

социальных услуг детям и подросткам с ограниченными возможностями и их 

семьям; 

 2.2.8.ежеквартальное проведение «дней открытых дверей» для 

родителей, представителей средств массовой информации, общественных 

организаций, родительских ассоциаций; 

 2.2.9.выполнение требований стандартов учреждения по системе 

менеджмента качества и охраны труда; 

 2.2.10. анализ эффективности деятельности отделения в соответствии с 

разработанными критериями эффективности. 

2.2.11.создание условий для предоставления услуг детям 

подросткового возраста. 

 

3.Категория  

обслуживаемых лиц  и порядок их обслуживания 

 3.1. Отделение предназначено для социального обслуживания: 

 3.2.1. детей-инвалидов от 2 до 18 лет, проживающих в городе  и 

Октябрьском районе на основании справки из ФГУ «Главное бюро медико-

социальной экспертизы по ХМАО-Югре» об инвалидности и при наличии 

индивидуальной программы; 

 3.2.2. несовершеннолетних, признанных нуждающимися в 

социальном обслуживании, при наличии подтверждающих документов, в 

летний оздоровительный период в рамках оздоровительных мероприятий и в 

течение года с целью оздоровления; 



 3.2.3. детей города Нягани и Октябрьского с целью оказания 

психолого-педагогических услуг на платной основе, согласно договору с 

родителями и утверждѐнному прейскуранту. 

 3.3.Прием в отделение и отчисление осуществляется на основании 

заявления, после признания получателей услуг, нуждающимися в 

социальном обслуживании. 

 3.4. В  соответствии с индивидуальной программой предоставления 

социальных услуг и направлением медицинской организации реализуются 

реабилитационные мероприятия для получателей, признанных 

нуждающимися в социальном обслуживании. 

 3.5.Обьем, сроки и периодичность определяются в индивидуальной 

программе предоставления социальных услуг и утверждаются Комиссией  по 

признанию  граждан, нуждающимися в социальном обслуживании. 

   3.6. Дети-инвалиды, обучающиеся в общеобразовательных школах, 

посещают отделение в свободное от учебы в школе время в течение 

необходимого для их реабилитации периода времени в соответствии с 

индивидуальными программами. 

3.7.Режим работы отделения с 9.00 до 18.00 часов при пятидневной 

рабочей неделе. 

 

4.Руководство и структура отделения 

4.1.Отделением руководит  заведующий, который назначается на 

должность и освобождается от должности директором учреждения. 

4.2.Заведующий отделением непосредственно подчиняется директору 

учреждения. 

4.3.Заведующий отделением работает по плану, утвержденному 

директором учреждения. 

4.4.Заведующий отделением обязан: 

4.4.1.организовать выполнение всех функций отделения путем 

проведения планирования, координирования работ, анализа и контроля их 

выполнения. 

4.4.2.осуществлять контроль своевременного и качественного 

выполнения персоналом отделения порученных им работ; 

4.4.3.организовать работу по выявлению несоответствий системы 

менеджмента качества и выработке результативных корректирующих 

действий; 

4.4.4.своевременно предоставлять материалы для анализа системы 

менеджмента качества со стороны руководства. 

 4.5. В отделении выделяются помещения для  проведения 

оздоровительных и коррекционных занятий и другие помещения, 

необходимые для реализации содержания и форм деятельности отделения. 

 

 



5.Отвественность, права заведующего отделением  

5.1 Заведующий отделением  персонально несет ответственность за: 

5.1.1. своевременное и качественное предоставление психолого-

педагогических услуг, несовершеннолетним признанным нуждающимися в 

социальном обслуживании согласно индивидуальной программе; 

5.1.2.организацию и проведение оценки объема и качества 

предоставляемых социальных услуг; 

5.1.3. обеспечение комплекса диагностических и психолого-

педагогических мероприятий с учетом особенностей развития и степени 

заболевания детей-инвалидов и другие категории детей; 

5.1.4. обеспечение организационно-методического руководства 

предоставляемых социальных услуг детям-инвалидам и другим категориям 

детей и их семьям; 

5.1.5. внедрение в повседневную практику работы отделения научно - 

обоснованных методов диагностики, программ, проектов и социальных 

технологий по работе с детьми-инвалидами, другими категориями детей и их 

семьями; 

5.1.6. своевременность, достоверность и качество статистических 

данных об оказанных социальных услугах, обслуженных детях, семьях и 

лицах, их своевременную обработку и анализ; 

5.1.7. совершенствование контроля и повышение эффективности мер 

предоставления социальных услуг детям-инвалидам, другим категориям 

детей  и их семьям. 

5.2.Заведующий отделением имеет право: 

5.2.1.Вносить на рассмотрение директора учреждения предложения 

по вопросам организации социального обслуживания детей-инвалидов и 

их семей, в пределах своей компетентности. 

5.2.2. Вносить предложения по совершенствованию системы контроля 

над качеством предоставляемых социальных услуг. 

5.2.3.Ходатайствовать об обеспечении деятельности отделения 

необходимыми материальными ресурсами. 

5.2.4.Представлять  кандидатуры  специалистов и педагогических 

работников, ведущих научно-методическую и инновационную деятельность 

на поощрение. 

 

6.Ликвидация и реорганизация 

6.1.Прекращение деятельности отделения может осуществляться в виде 

его ликвидации и реорганизации. 

6.2.Ликвидация и реорганизация отделения осуществляется по 

решению директора учреждения. Реорганизация может осуществиться в 

форме слияния, присоединения, выделения, разделения, преобразования на 

условиях и в порядке, определяемом приказом директора учреждения. 

 



7.Документация отделения 

7.1.В отделении ведется обязательная документация в соответствии с 

содержанием его деятельности и нормативными требованиями: 

7.1.1.положение об отделении; 

7.1.2.должностные инструкции сотрудников отделения; 

7.1.3.графики работы сотрудников отделения; 

7.1.4.программно-методические материалы; 

7.1.5.плановая документация; 

7.1.6.отчетная документация; 

7.1.7.журналы  по деятельности отделения; 

7.1.8.копии приказов по учреждению и отделению, вышестоящих 

организаций, касающиеся деятельности отделения; 

7.1.9.копии договоров с родителями (законными представителями); 

7.1.10. Личные дела на несовершеннолетних, находящихся на 

обслуживании. 

7.1.11.Копии локальных актов, регламентирующих деятельность 

учреждения, в т.ч. отделения; 

7.1.11.1.о методическом Совете;  

7.1.11.2. о методическом объединении специалистов, педагогов; 

7.1.11.3.  о редакционно-издательском совете; 

7.1.11.4. о деятельности кабинетов специалистов и педагогических 

работников; 

7.1.11.5. массовых мероприятиях, организованных и реализуемых 

отделением (мастер - классе, конкурсе, творческом фестивале и т.п.); 

7.1.11.6. о формах работы с детьми их семьями, организованных и 

применяемых отделением. 

7.1.12. инструкции по соблюдению правил противопожарной 

безопасности, охраны труда, санитарно-гигиенических требований; 

7.1.13.другие документы в соответствии с направлениями деятельности 

отделения. 

 

 

Заведующий отделением 

психолого-педагогической 
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