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ПОЛОЖЕНИЕ
О ОТДЕЛЕНИИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
ГКУ СО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города
Первоуральска»
1. Общие положения
1.1. Отделение психолого-педагогической помощи является структурным подразделением
Государственного казенного учреждение социального обслуживания Свердловской области
«Социально – реабилитационный центр для несовершеннолетних города Первоуральска»
1.2. Порядок и условия оказания социальных услуг установлены в соответствии с положениями
Федеральных законов, постановлений и приказов:
- Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 442-ФЗ "Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации",
- Закона Свердловской области от 03 декабря 2014 года N 108-ОЗ "О социальном
обслуживании граждан в Свердловской области",
- Постановления Правительства Свердловской области от 18.12.2014 N 1149-ПП "Об
утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в
Свердловской области и признании утратившими силу отдельных постановлений
Правительства Свердловской области",
- Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации»,
- Приказа № 482 от 11 августа 2015 года «Об утверждении стандартов предоставления
социальных услуг».
- Постановления от 04 июля 2014 года № 41 Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»
-Приказа № 623 от 20.08.2012 «Об утверждении требований к содержанию программы
подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без

попечения родителей, и формы свидетельства о прохождении такой подготовки на территории
РФ»
- Постановление № 1064-ПП от 26.09.2012г. «Об утверждении порядка и Программы
подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без
попечения родителей.
1.3. Возглавляет работу отделения психолого-педагогической помощи заведующий, назначаемый
приказом директора Центра. Заведующий отделением психолого-педагогической помощи в
своей работе подчиняется директору Центра и отчитывается перед ним в своей деятельности.
1.4. Отделение психолого-педагогической помощи располагается по адресу: Свердловская
область, г. Первоуральск, проспект Ильича, д.27.
2. Структура
2.1. Штатная численность отделения определяется штатным расписанием Центра.
В состав отделения входят: заведующий отделением, педагоги-психологи, инструкторы по труду,
учитель – дефектолог, учитель логопед, педагоги дополнительного образования.
2.2. Структура и штатное расписание отделения психолого-педагогической помощи утверждается
директором Центра.
2.3. В подразделении ведется следующая документация:
• отчеты
• планы
• журнал учета индивидуальных занятий
• журнал учета групповых занятий
• журнал учета консультаций
2.4. Специалисты отделения реализуют программы психолого-педагогической работы
следующей общей направленности: психолого-педагогическая, логопедическая,
дефектологическая, физкультурно-спортивной; дополнительные образовательные программы,
которые могут быть: типовыми, рекомендованными органами, осуществляющими управление в
сфере образования; адаптированными, то есть переработанными специалистами Центра, исходя
из стоящих перед отделением целей и задач; авторскими, то есть разработанными
специалистами ГКУ СО «СРЦН города Первоуральска» Программы должны быть согласованы с
заведующим отделения и утверждены Директором Центра.
2.5. В отделении выделяются помещения для учебных занятий, клубных и кружковых занятий,
профориентационной, психокоррекционной работы и групповых занятий и другие помещения,
необходимые для реализации содержания и форм деятельности.
3. Цель, задачи и направления деятельности отделения.
3.1. Целью деятельности структурного подразделения является оказание комплексной
психолого - педагогической социальной помощи воспитанникам Центра, их семей, граждан с
особыми образовательными потребностями для последующей интеграции в общество.
3.2. Основная задача сотрудников отделения (Центра) – сохранение или компенсация
утраченных или нарушенных способностей у детей с особыми образовательными
потребностями к социальной и трудовой деятельности, содействие разностороннему и
гармоничному развитию детей, интеграции их в общество.
3.3.Осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным

программам.
3.4. Основные направления отделения психолого-педагогической помощи:







Диагностическая работа;
Психолого-педагогическая работа;
Коррекционно-развивающая работа;
Консультативная работа;
Методическая работа, информационно-аналитическая работа.
Организация работы по сопровождению

4. Функции
4.1. Организация и проведение комплексной психолого-педагогической диагностики
воспитанников Центра, их семей, гражданам.
4.2. Осуществление коррекционно-реабилитационных мероприятий с воспитанниками Центра,
их семьями, и с гражданами.
4.3. Специалистами отделения разрабатывается индивидуальный маршрут по сопровождению
ребенка с особыми образовательными потребностями.
4.4. Организация и осуществление профилактической и консультативной работы.
4.5.Проведение аналитико-прогностической работы, организация рекламно-пропагандисткой
деятельности.
4.6.Составление и пополнение методик и технологий психолого-педагогической работы с
детьми, способствующих оптимальному их развитию, в соответствии с возрастными и
социальными особенностями.
4.7. Оказание содействия в организации и проведении мероприятий, способствующих
сплочению членов семьи.
4.8. Осуществляет личностно-ориентированную индивидуальную и групповую коррекционно –
развивающую работу с детьми, различной направленности, в зависимости от проблем ребенка,
его возрастных особенностей, включая детей раннего возраста.
4.9. Проводит консультирование родителей по психолого-педагогическим вопросам семейного
воспитания и развития личности детей.
4.10. Проводит психолого-педагогическую образовательную деятельность в соответствии
дополнительных общеобразовательных программ.
4.11. Готовит и проводит мероприятия по организации досуга детей и подростков с
ограниченными возможностями.
4.12. Осуществляет планирование и отчетность по работе отделения.
5. Права и обязанности.
5.1. Для осуществления своих задач и функций сотрудники отделения имеет право:
- вносить предложения по совершенствованию работы и применению современных форм и
методов;
- участвовать в работе методического семинара, изучать опыт работы коллег в учреждениях
такого же профиля;
- проходить медицинские осмотры за счет средств учреждения;
- пользоваться правами и льготами в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
5.2 . Заведующий и все работники отделения, в пределах возложенных на них обязанностей,
несут в установленном законодательством порядке дисциплинарную, материальную,

административную и уголовную ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих должностных обязанностей, а также ответственность за последствия своих
действий или бездействий, повлекшие за собой моральный или материальный ущерб,
нанесенные ребенку, сотруднику отделения или учреждению.
5.3.Специалисты отделения несут ответственность за соответствие применяемых форм, методов
и средств коррекционно-реабилитационной и оздоровительной работы возрастным
психофизиологическим особенностям, способностям детей, требованиям охраны их жизни и
здоровья.
5.4. Специалисты отделения несут ответственность за выработку и выполнение в полном
объеме практических часов с воспитанниками Центра, гражданами обратившимися за помощью
5.5.Сотрудники отделения психолого-педагогической помощи несут ответственность в порядке
установленном законодательством Российской Федерации за разглашение профессиональной
тайны, ставшей известной при оказании социальных услуг.
6. Взаимодействие
6.1. Отделением в процессе исполнения своих обязанностей взаимодействуют с директором
Центра, заместителем директора по воспитательной и реабилитационной работе, заведующими и
специалистами других структурных подразделений Центра.
6. 2. Отделение координирует свою работу со структурными подразделениями Центра в
соответствии с задачами Отделения и должностными инструкциями сотрудников.
6.3. Отделение взаимодействует с предприятиями, учреждениями, организациями,
общественными объединениями, гражданами для решения вопросов в пределах своей
компетенции.
7. Заключительные положения
7.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся директором Центра.
7.2. Реорганизация и ликвидация отделения осуществляется в установленном порядке
директором учреждения в соответствии с действующим законодательством РФ после внесения
соответствующих изменений в Устав учреждения.

