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I. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями Устава
учреждения, Положения об Учреждении. Услуги по профессионrшьной реабилитации
реглап{е}tтируются Федеральным зtжоном коб образовании в Российской Федерации> и
Федера-тlьным законом коб основах социального обслуживания граждан В рФ от
28-1220lз г- Nq442-ФЗ, Федеральным: законом от 24.11.1995 г. j'19lsl-ЬЗ кО социа-тrьной
защите и:нвtUIидоВ в РоссийсКой Федерации).

1.2. ОтдеЛение 1T ебно-профеСсиональнОй реабилитации (да-пее - отделение УПР)
явJUI9тся сtlмостоятельным структурным подра:}делением Учреждения и непосрс)дственно
подчиняется зilп{естителю директора по основной деятельности.

1.,3. общее руководство отделеIlием УПР осуществJUIет директор Учреждения.
1.4. В своей деятельности отделение УTIP руководст*уЪr"" Федерапьным

законодательством в области образования: Конституцией РФ, Федеральным законом <об
образовании в Российской Федерации)), законом РФ (об ocHoBHbIx.upu*rr"o прав ребенкав РФ>, законом рФ (об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних)), зЕtконом РФ кО дополнительньIх гарантиях по
социilльЕОй затците детей-сирОт и детеЙ оставшихСя без попечениЯ родителей>, Трудовьrм
кодексом РФ.

II. Задачи

1.1. обеспечение цадежности,, эффективности и высокого качества всего
образова:гельного процесса, применяя IIовые концептуЕlпьные решения, на базе
современЕых информационIIьD( технологий.

1.2}. Полуrение профессионilльного образования на основе Фгос спо
Федера-пъ,ного зiкона <об образовании в Российской Федерации>. ПрофессиональнzUI
реабилитация обуrающш<ся, вкпючaющtш профессионЕIльное обуrе_ние и
професси онально-производственную ацаптацию.

l.з. Содействие в трудоустройс:гве выпускников учреждения.

III. Струкгура

3.1. СтуктурУ И штаты отделения угверждает директор rIреждения в
соответс],вии с типовыми структураr,fи аппарата управления и нормативtll\,{и чисJIенности
работник,эв с rIетом объемов работы и особенностей задач учреждения.

3.2. По структуре rIреждения в отделение входят:
- с,гарший мастер производственного обуrения;
- с,гарший методист;
- мастера производственного обlчения;
- с,Fрдопереводчик;
_ прогрtll\,lмист;
_ механик;
- с,гарший лаборант;
- л:rборант;
- библиотекарь;
- секретарь уrебной части.
3.3, Распределение обязанностей между работникалпли отделения осуществJuIется

зап{естителем директора по основной деятельности в соответствии с должностными
инструкцлrями и настоящим Положением.



IV. Функции

4.|. Организация и пocTpl)eнIzte образовательного процесса с) учетом мероприятий
по медицинской и социаJIьно-бытовс,й реабилитации обучающихся, при этом r{итывая
возрастные и индивидуаJIьные особенlrости обучающихся.

4.z. Организация образовilтел];ного процесса в соответствиI{
образовzrтельными программами, разрlrботанными на основе Фгос.

с адаптир()ванными

4. ]. Проведение текущегl] к()нтроля успеваемости, проме)куточной и итоговой
аттестации, обеспечивающих по"цучение обучающимися среднего (полного) rlбщего и
профессl,rонального образования п,о п;lофессии (специальности), соответствующего уровня
и квалиdrикации.

4.,1. Проведение учебной и про]4зводственной практики в учебно-производственных
мастерсл;,их, на предприятиях и в оргаItизациях по профилю профессии (специатlыrости).

4.]j. Подготовка к промежуТочп:ой и итоговой аттестации выпускников; подбор и
комплек,гация Государственных Эл:зам(энационных комиссиii.

4.ti. Оснащение кабиIlетов, ;Iабораторий, МаСТеРС;КИх совр,еменным
оборудоrlанием и техническими средс],вами сlбучения, наглядными пособиями.

4.,,7. Организация работы педагогических работников по выполнению учебных
планов II программ, cBoeBpeМeнEtoe (ЭосТав.lIение и подготовка от.lетной докyиентации
ПР9пО.ЩОвlаТеЛ9Й.

4.{t. РазработКа планоВ и мtеро]Iриятий в соответствI{и с решеl{иями заседсLний
Педагоглlческого Совета, Совета мастеров, производственных заседан:ий.

4.\|. Разработка рабочих образовательных профессионаJIьных ,прогр€lмм и 21ругой
учебно-программной документации на основе ФГОС.

4.] 0. Обобщение результатrэв у,rебной и учебно-методической деятельности
преподаЕ|ателей; подготовка, проведен]ае и результаты итоговой аттестации.

4.1-1,, Контроль и анаJIиз учебrlой нагрузки, распределенной в течение семестра и
учебного года, обеспечение админ]истративного контроля качества знitний обучающихся.

4.12. Подготовка документOв и проведение лицензирования, аггестации и
аккредитациlл образовательной деятелLности,

4.1з. Организация проведениll факультативных внеурочных :занятий.
4,14. Выдача выпускникапд по окончании обучения документов об образовании

государс,:венного образша и }ст&новлеI{ного образца.
4.15. оказание помощи вып}скникам в трудоустройстве, их востребоваrtности lr

конкурен тоспособность.
4,16. обеспечение учебнсlго процесса техническими средствами обучения,

нагляднь-LмИ пособиямИ, материалам:и, инструмеНтами, учебной и художеl]твенной
литерату])ой, периодическими изданияjии.

4.17. Организация повышения квilлификации педагогического состава Il других
работников отделения.

4.18. Организация И проведение открытьIх мероп;эиятий 1чебно
профессиональной реабилитации (koHl:ypca мастерства, открытые ур()ки теоретического и
производэтвенного обучения, ВысТiаВка работ обучающихся и т.д.).

4,19. Проведение совмесТ]{о с отделениеМ воспитательной 1lаботы и со.циальнс)-
психолог]аческой реабилитации мероItриятий воспитательного характера и тв<lрческой
реабилитltции;

Подготовка и проведение сп(ортй:вньIх мероприятий в учреждении и участие в
городски)(, краевых спартакиадах, соревнованиях.

4.20. Организация и провеlIение краевыХ и всероссийских совещаний, семинаров,
конференциЙ пО профессиОнальной' социальнО - психоЛогичесlкоЙ Реаби-титации
инваJIидов и лиц с ограниченными возIчtожностями здоровья.

4.2l. ПреДоставление отчетов и необходимой информации в irlинистерство тРуда



и социаБной защиты Еаселения Ставропольского KpzUI, в Министерство образования
Ставропrэльского Kpall.

V. Права

5.[. Требовать от руководителей cTpyKTypHbIx подразделений предоставления
необходlмьж материilлов, сведений д.гtя осуществления работы, входящей в компетенцию
отделения.

5,2, ОсуЩествJUIтЬ связЬ с Другими оргtlнизацn''ми по изучению передового
педЕlгогического опыта.

5,3, Обращаться за методической помощью в министерство труда и социа.гlьной
защиты населения Ставропольского крtш, министерство образования и молодежной
политиклI Ставропольского KpiUI.

YI. Ответственность

6,1, Всю полноту ответственI{ости за качество и своевременность вьшолнения
возложенньD( настоящим Положением Еа отделение задач и функций несет заN{еститель
директора по основной деятельности.

6,2, Степень ответственн()сти других работников устtlнавJIивается
должностными инструкциями.

vII. Взаимоотношенпе отделения учебно - профессиональной реабилитации с
другими подразделениями учре2цдеЕия.

7. 1 .С администрацией уrреждепия.
Полуlает:

- информацию нормативно-прtlвового и оргtlнизационного характера;
- методическую литературу по вопросапл общеобразовательного и

профессионапьного обуrения.
Представляет:

- отчеты о работе отделения уlебно-профессиональной реабилитации.
7 .2,. С отделением социЕrльно-медицинской реабилитации.

Полрает:

информаЦию о забоЛевilниrlх, показfiIиях и противопокtr}tlниях, рекомендацию по
физическим цагрузкЕlп.{ обу.rаrощихся.

7.з. С отделением воспитательной работы и социЕtльно-психологической
реабилитtщии.

Получает:

- СОци:lльно-психологические характеристики на обуrаrощихся, рекомендации по
работе с группой риска и по индивидуtLльному по.щоду к реабилитанй;

- результаты изучения адаптацшI обуrающихся первого курса;
- аI{ализ диЕгностических исследований обуrающихся и рекомендации.

Предоставляет:
- запросы дJUI оказzlния социально-психологической помошц.
7 .4. С отделением хозЕйственного обслуживания персонала.

Предоставляет:
- заявки: на транспорт, на ремонт хозяйственного обслуживания, коммуникации;



- заrIвки: на приобретение xo:t. инвентаря, оборудования противопожарн()й
безопасtlости, охраны труда;

- заявки на обеспечение средсз.в для соблюдения саIIитарIIо - пидемиологIIческого
режима в учебно-производственн()м процессе;

- подает пищеблоку данные длrt организации питания обучаюrцихся.
Получает:

- по заявкам инвентарь и оборуцование, средства для соблюдения санитарIIо-
эпидеми ологического режима.

7.5. С б5r<галтерией.
Получаег:

- сведения о финансировании на приобретение материirлов, оборудования,
м€тодичэских пособий для учебного процесса.
Предост,rвляет:

- расчет финансовых средств на приобретение оборудования
методичlэски х посОбиЙ,

- проекты счета пос,Iавщиt(ов, акты на списание пришедших в
негодно()ть оборулов ания, ]иетодических пособи.й;

- l,абель учета BpeIvIeнlt работников отделения.

Завсдующий учебiно-
проrРессиональной
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