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I. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями Устава

Учреждения, Положения об Учреждении. Услуги по профессиона;lьноЙ

реабилитации регламентируются Федеральньтм законом кОб образовании в

Российской Фелерации> и Федеральным законом (Об основах социального
обслуживаrrия граждаII в РФ от 28.t2.2013 г. Ns442-ФЗ, Федеральным законом от
24.I|.l995 г. Ns181-ФЗ <О социальной защите инвulлидов в Российской Федерации>.

1.2. отделение учебно-профессионttльной реабилитации (далее - отделение
УПР) является самостоятельным структурным подразделением Учреждения и

непосредственно подчиняется заведующему отделением.
1.3. Общее руководство отделением УПР осуществляет директор Учреждения.
1.4. В своей деятельности отделение УТР руководствуется Федеральным

законодательством в области образования: Конститучией РФ, Федеральным законом

<Об образовании в Российской Фелерации), законом РФ (Об основных гарантиях

прав ребенка в РФ>, законом РФ кОб основах системы профилактики

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних), законом РФ (О

дополнительных гарантиях по социальной заrците детей-сирот и детей оставшихся

без попечения родителей>, Труловым кодексом РФ.

II. Задачи

1.1. Обеспечение надежности, эффективности и высокого качества всего

образовательного процесса, применяя новые концептуаJIьные решения, на базе

современных информационных технологий.
1,2. Получение профессионального образования на основе Фгос спо

Федерального закона коб образовании в Российской Федерачии>.

профессионilльнЕul реабилитация обучающихся, включающая профессиональное

обучение и профессионально-производственную адаптацию.

1.3. Содействие в трудоустройстве выпускников учреждения.

III. Струкгура

з.l. Структуру и штаты отделения угверждает директор учреждения В

соответствии с типовыми структурами аппарата управления и нормативами

численности работников с учетом объемов работы и особенностей задач учреждения.

3.2. По структуре учреждения в отделение входят:

- старшиЙ мастеР производственного обуrения;

- старший методист;
- мастера производственного обуlения;

- сурдопереводчик;
- программист;
- механик;
- старший лаборант;
- лаборант;
- библиотекарь;
- секретарь учебной части;
з.з. Распределение обязанностей между работниками отделения осуществляется

заведующим отделением учебно-профессиональной реабилитации в соответствии с

должностЕыми инструкциями и Еастоящим Положением,



IV. Функцип

4,7, Организация И построение образовательного процесса с учетоммероприятий по медицинской и социально-бытовой реабилитации обучающихся, приэтом учитыва,I возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.4,2, ОрганизаЦия образОвательногО процесса в соответствии с учебнымирабочими планами, разработанными на основе Фгос.
4.3. Проведение текущего контроля успеваемости, промежугочной иитоговой ат,гестации, обеспечивающих полrIение обучающимися среднего (полного)обЩегО И профессиОнального образования no' профессии (специальности),соответствующего уровня и ква-гlификации.
4.4. Проведение учебной и производственной практики в учебно-производственных мастерских, на предприятиях и в оргilIизациях по профилюпрофессии (специальности).
4,5, ПОДГОТОВКа К ПРОМеЖУТОчной и итоговой атгестации выпускников; подбори комплектация Государственных экзаменационных комиссий, атгестационнойкомиссии для педагогических работников.
4,6. Оснащение кабинетов, лабораторий, мастерских современнымоборудованием и техническими средствами обучения, нагJIядными пособиями.4,7, Организация работы педагогических работников по выполнению

учебньж планов и программ, своевременное составление и подготовка отчетнойдо кументации преподавателей.
4,8, Разработка планов и мероприятий в соответствии с решениями заседанийПедагогического Совета, CoBeTa ruarapo", производственньIх заседаний.
4,9, Разработка рабочих образовательных профессиональньн прогрilмм илругой учебно-программной докр[ентации Еа основе Фгос.
4.10. обобщение результатов учебной и учебно-методической деятельностипреподавателей; подготовка, проведение и результаты итоговой ат.гестации.4.77. Контроль и ан€шиз учебной нагрузки, распределенной в течениесеместра и учебного года, обеспечение административного контроля качества знанийобучающихся.
4.1,2. Подготовка документов и проведение лицензирования, аттестации иаккредитачии образовательной деятельности.
4.13. Руководство работой факультативныхзанятий

консультаций.
4,14, Вьцача выпускник€lм по окончании обучения документов об образованиигосударстВенногО образца и установленного образца.
4.15. оказание помощи выпускникап.I в трудоустройстве, их

востребованности и конкурентоспособность.
4,16, обеспечение учебногО процесса техническими средствами обучения,наглядными пособиями, материалами, инструментами, учебной и художественной

литературой, периодическими изданиями.
4,17' Организация повышения квЕIЛификации педагогического состава и Других

работников отделения.
4.18. Организация и проведение открытьж мероприятий уrебнопрофессиональной реабилитации (конкурса мастерства, открытые уроки теоретического

и произвоДственногО обучения, выставка работ обучающихся и т.д.).
4,19, Проведение совместно с отделением воспитательной работы и соци.rльно-

психологИческоЙ реабилитации мероприятиЙ воспитательного характера и творческой
реабилитации.

Подготовка и проведение спортивньIх мероприятий
городских, краевых спартакиадах, соревнованиях.

и проведения

в учреждениии участие в



4,20, ОРГаНИЗаЦИЯ И ПРОВеДеНИе краевых и всероссийских совещаний, семинаров,конференций по профессиональной, Й.дrцrr.пой, социально - психологической
реабилитации инвtlлидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.4.2l" ПреДоставленИе отчетов и необходимой информац", 

"1,a"n"cTopcTBo труда исоциаJIьной заlциты населения Ставропольского KpiUI.

V. Права

5.1. Требовать от руководителей структурных подразделений
необходимых материЕlлов, сведений для осуществления работы, входящей
отделения.

5.2. Осуществлять связь с Другими организациями
педагогического опыта.

5,3, Обращаться за методической помощью в министерство тРуда и социальнойзащитЫ ЕаселениЯ СтавропоЛьскогО крaш, министерство образования и молодежнойполитики Ставропольского KpEuI.

представление
в компетенцию

VI. ответственность

6.1. Всю полноту ответственности за качество и
возложенных настоящим Положением на отделение задач
отделением 1..rебно-профессиона_тrьной реабилитации.6.2. Степень ответственности других
должностными инструкциями.

по изучению передового

своевременность выполнения
и функций несет заведующий

работников устанавливается

vII. Взаимоотношение отделения учебно - профессиональной реабилитации с
другими подразделеЕиями учре2цдения.

7. l.C администрацией учреждения.
Получает:

- информацию нормативно-правового и организационного характера;
- методическую литературу по Boпpocalvt общеобразовательного и

профессиончtльного обучения.
Представляет:

- отчеты о работе отделения уrебно-профессиональной реабилитации.7,2. С отделением медицинской реабиrr"iuцй".
Получает:

- информацию О заболеваниях, покaваниях и противопокtваниях, рекомендацию по
ф изическим нагрузкам обучающихся.

7,3. С отделением воспитательной
реабилитации.

П олучает:

работы и социzшьно-психологической

- СОЦИ€lЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧеСКИе ПОРТРеТЫ ОбУЧаЮщихся, рекомендации по работе сгруппой риска и по индивидуальному подходу к реабилитантtlп,{.

предоставляет:
- запросы для окшания социЕrльно-психологической помощи.
7 .4. С отделеЕием хозяйственного обслуживания персонала.

Предоставляет:



- заlIвки на транспорт, на ремонт хозяйственного обслуживания, коммуникации;- наприобретение хоз. инвентаря, оборудования противопожарнойбезопасности, охраны трула;
_ средства дJuI соблюдения санитарно - эпидемиологичоского 

режима в учебно-производственном процессе;
- пищеблоку данные на питание Обу.rающихся.

Ilолучает:

- по зtulвкilм инвентарь и оборудование.
7.5. С бр<га.гlтерией.

l lолучает:
_ сведения о финансировании на приобретенио материitлов, оборулования,методических пособий для учебного процесса.

предоставляет:
- расчет потребности финансовых средств

методических пособий, материа-гlов;
на приобретение оборудования

_ проекты договоров, счета поставщиков, акты Еа списание пришедших внегодность оборулования, инвентаря, методических пособий;
- табель учета рабочего времени работников отделения.
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