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I. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями

устава Учреждения, Положения об Учреждении, Федеральным законом коб
основах соци€Lльного обслуживания граждан в РФ от 28.|2.20l3 г. Jф442-ФЗ,
Федеральным законом от 24.||.1995 г. JФ181-ФЗ кО социальной защите
инвrtлидов в Российской Федерации>.

1.2. Отделение творческой реабилитации (далее - отделение ТР) является
самостоятельным структурным подразделением Учреждения и непосредственно
подчишIется заведующему отделением творческой реабилитации.

1.3. Общее руководство отделением ТР осуществляет дирекгор Учреждения.

II. Задачи

2.|" Качественное оказание социttльно-психологических услуг
обучающимся согласно требований Федерального закоЕа кОб основах
социiшьного обслуживания гр&ждан в РФ от 28.12.20|з г. Ns442_ФЗ.

2.2. Организация проводения творческой реабилитации, расширение общего
и культурного кругозора, повышение творческой активности, сферы общения,

2.3. Создание блока дополнительного образования рztзличного направления с

целью раскрытия способностей учащихся, занятость их полезной творческОй

деятельностью.
III. Стрчктура.

3.1. Структуру и штаты отделения утверждает директор учреждения в

соответствии с типовыми структурами аппарата управления и нормативами

численности специtLлистов и служащих с учетом объемов работы и особенностей

задач отделения.
3.2.В состав отделения входят следующие работники:
- заведующий отделением творческой реабилитации;
- старший мастер производственного обучения;
- педагог дополнительного образования;
- культорганизатор;
3.3. Распределение обязанностей между работниками отделения

осуществляется заведующим отделением творческой реабилитации в соответствии

с должностными инструкциями и настоящим Положением.

IV. (Dункции

4.1 Создание условий для интеграции обучающихся в общество с учетоМ их

физического и психологического состояния.

экологическое, художесТвенная самодеятельность, прикJIадное искусство.
4.3, Создание факультативных курсов по творческой реабилитации:
- вокапьная группа, ансамбль русских народных инструментов,

хореографический ансамбль, танцтерапия ;

_ кружки разного направления;
- караоке.
4.4. Организация творческой работы с обучающимися:
- изучение интересов, акцентуаций характера, познавательных способностей,

занятий по следующим
эстетическое, техническое,



- Отслеживание траектории развития личности для окaвания помощи в
познании им своего ((Я>;

- помощь в выборе кружков, творческих работ;
- окiвание особого внимания (трудным) обучающимся;
- помощь в рtlзвитии интересов, стимулирование и координация их участия в

кружках.
4.5" Организация работы с коллективом:

_ подготовка и проведение творческих мероприятий, участие в общественной
жизни;
_ развитие культуры общения обучающихся через занятия в творческих
объединениях;
-организация развивающих мероприятий, экскурсий, посещение театров,
концертов, выставок и т.д.

4.6.Коорлинация воспитательных действий:
- с родителями череЗ личное общение, родительские собрания, отчет по творческой
реабилитации на родительских собраниях, совместные мероприятия обучающихся
и родителей;
- С РУКОВОДИТеЛЯМИ КРУЖКОВ, секциЙ через посещение занятиЙ, личное общение;

4.7. Методическая деятельность:
- ПОДГОтоВка методических разработок в банк данных методического кабинета;
- ПОДГОТОвка сообщениЙ на методических объединениях, участие в семинарах,
методической учебе;
- участие в мероприятиях посвященных проблемам воспитания;
- распространение опыта работы.

4.8. !окументация отдела:
- План работы отделения по творческоЙ рсабилитации на год, квартаJI, месяц;
-перспективно тематический план работы педагогов дополнительного
образования на год, месяц;
- анаJIиз деятельности за год, полугодие;
- сценарии мероприятиЙ (совместно с отделением воспитательной работы и
социilJIьно- психологической реабилитации) ;

- журн.tл учета посещаемости кружков обучающимися;
- оТЧеТ о проделанноЙ работе отделения творческоЙ реабилитации за год,
полугодие;
- отчет педагогов дополнительного образования за год, полугодие, месяц.

V. Права

5.1. Требовать от подр.lзделений учреждения представление материалов
(сведений, планов, справок и т.п.), необходимых для осуществления работы,
входящей в компетенцию отделения.

5.2. Требовать оказания помощи в работе отделения со стороны врачебного
персонiша отделения по медицинской работе и реабилитации в изучении
физического и психологического состояния учащихся.

5.3. Указания отделения в пределах функций, предусмотренных настоящим
Положением, являются обязательными к руководству и исполнению
подразделениями учреждения.



VI. ответственность

б,1' Всю полноту ответственности за качество ивыполнения возложенЕых настоящим Положением на отделениенесет заведующий отделением творческой реабилитации.6.2. Степень ответственности Других работниковдолжностными инструкц иями.

7,1, Щля РеilлизациИ поставлеНных целей и задач, касающихся воспита ния и
:#НН*ШНТ "u'"аЮЩИХСя, отделение творческой реабилитации постоянно

- административно-управленческим 
персончtJIом учр еждения ;- информационно-аналитическим 

центром;-отделением учебно-профессиональной;

р.чо"оrrulrff|еНИеМ 
ВОСПИТаТеЛЬНОй РабОТЫ И СОЦИiшьно-психологической

- медицинским отделением;
_ отделом хозяйственного обслуживания персонЕUIа.

Заведующий отделением
творческой реабилитации

Юрисконсульт

своевременность
задач и функций

устанавливается

С.И. Алиева

Е.А. Сазонова


