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1. Общие положения  
1.1.Настоящее Положение регулирует деятельность отделения 

психолого-педагогической реабилитации, качество, порядок и условия 

предоставления детям и подросткам с ограниченными возможностями 

здоровья, детям-инвалидам, семьям, воспитывающим  детей с 

ограниченными возможностями здоровья, социальных услуг (социально-

психологических, социально-педагогических услуг). 

1.2. Руководство работой отделения осуществляется заведующим 

отделения. Работа специалистов в отделении осуществляется в соответствии 

с должностными инструкциями. 

1.3. Специалисты отделения в своей работе руководствуются 

следующими нормативными документами: 

- Конвенция о правах ребенка от 20.11.1989, ратифицирована 

Постановлением Верховного Совета СССР от 13.06.1990 г. № 1559-1; 

- Конституция Российской Федерации 12 декабря 1993г.; 

- Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ; 

- Гражданский кодекс Российской Федерации от 26.01.1996 № 14-ФЗ 

(часть вторая); 

- Федеральный закон Российской Федерации от 28.12.2013 № 442-ФЗ 

«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон  Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный  закон  Российской  Федерации  от  27  июля  2006  г. 

№ 152-ФЗ «О персональных данных»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 11.03.2003 № 13 «О введении в действие 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1201-03»; 

- постановлением Правительства Ульяновской области от 06.08.2015 

№ 385-П «Об утверждении порядка предоставления социальных услуг 

поставщиками социальных услуг в Ульяновской области», нормативно-

правовыми актами Российской Федерации, Ульяновской области, Уставом 

учреждения; 

ежегодные приказы Министерства семейной, демографической политики и 

социального благополучия  Ульяновской области;  

- Устав учреждения и другие его локальные нормативные акты.  

1.4. Деятельность специалистов отделения по предоставлению 

социальных услуг детям и подросткам с ограниченными возможностями, 

детям-инвалидам, а также семьям, в которых они воспитываются, 

осуществляется в строгом соответствии со следующими принципами, 

установленными Федеральным законом «Об основах социального 

обслуживания населения в Российской Федерации»:  

 адресность;

 доступность;

 добровольность;

 гуманность;



 приоритетность предоставления социальных услуг 

несовершеннолетним;

 конфиденциальность;

 профилактическая направленность. 

1.5. Оказание социальных услуг (социально-психологических, социально-

педагогических)  предоставляемых детям и подросткам с   ограниченными 

возможностями, детям-инвалидам, а также семьям, в которых они 

воспитываются, осуществляется в соответствии с требованиями 

национальных стандартов.  

- национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52142-2013 

«Социальное обслуживание населения. Качество социальных услуг. Общие 

положения», утвержден приказом Федерального Агентства по 

техническому регулированию и метрологии от 17.10.2013 № 1179-ст «Об 

утверждении национального стандарта»; 

- национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52143-2013 

«Социальное обслуживание населения. Основные виды социальных услуг», 

утвержден приказом Федерального Агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 17.10.2013 № 1180-ст «Об утверждении 

национального стандарта»; 

- национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52495-2005 

«Социальное обслуживание населения. Термины и определения», утвержден 

приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии от 30.12.2005 № 532-ст «Об утверждении национального 

стандарта»; 

- национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52496-2005 

«Социальное обслуживание населения. Контроль качества социальных услуг. 

Основные положения», утвержден приказом Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии от 30.12.2005 № 533-ст «Об 

утверждении национального стандарта»; 

- национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52497-2005 

«Социальное обслуживание населения. Система качества учреждений 

социального обслуживания», утвержден приказом Федерального агентства 

по техническому регулированию и метрологии от 30.12.2005 № 534-ст «Об 

утверждении национального стандарта»; 

- национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52498-2005 

«Социальное обслуживание населения. Классификация учреждений 

социального обслуживания», утвержден приказом Федерального агентства 

по техническому регулированию и метрологии от 30.12.2005 № 535-ст «Об 

утверждении национального стандарта»; 

- национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52881-2007 

«Социальное обслуживание населения. Типы учреждений социального 

обслуживания семьи и детей», утвержден приказом Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии от 27.12.2007 К № 

559-ст «Об утверждении национального стандарта»; 

- национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52883-2007 

«Социальное обслуживание населения. Требования к персоналу учреждений 



социального обслуживания», утвержден приказом Федерального агентства 

по  
техническому регулированию и метрологии от 27.12.2007 № 561-ст «Об 

утверждении национального стандарта»; 

- национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52885-2013 

«Социальное обслуживание населения. Социальные услуги семье», 

утвержден приказом Федерального Агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 17.10.2013 № 1183-ст «Об утверждении 

национального стандарта»; 

- национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52888-2013 

«Социальное обслуживание населения. Социальные услуги детям», 

утвержден приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 17.10.2013 № 1182-ст «Об утверждении 

национального стандарта»; 

- национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 53059-2008 

«Социальное обслуживание населения. Социальные услуги инвалидам», 

утвержден приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 17.12.2008 № 436-ст «Об утверждении 

национального стандарта»; 

- национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 53060 - 2008 

«Социальное обслуживание населения. Документация учреждений 

социального обслуживания», утвержден приказом Федерального агентства 

по техническому регулированию и метрологии от 17.12.2008 № 437-ст «Об 

утверждении национального стандарта»; 

- приказами и распоряжениями директора учреждения, настоящим  

Положением. 
 

2. Категории потребителей социальных услуг, 

обслуживаемых в отделении психолого-педагогической 

реабилитации  
2.1. К категориям потребителей социальных услуг, имеющим право на 

социальное обслуживание в отделении психолого-педагогической 

реабилитации относятся: 

а) дети и подростки с ограниченными возможностями; 

б) дети-инвалиды; 

в) семьи, имеющие детей-инвалидов; 

г) семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации и имеющие 

детей с инвалидностью. 

2.3. На социальное обслуживание в полустационарной форме в 

условиях кратковременного пребывания принимаются дети-инвалиды, дети и 

подростки с ограниченными возможностями от 2 лет до 18 лет. 

 

3. Цели отделения психолого-педагогической реабилитации  

 

Организация и реализация коррекционно-развивающих 

мероприятий, 



направленных на восстановление, коррекцию и компенсацию ограничений 

жизнедеятельности и социальной недостаточности у детей и подростков с 

ограниченными возможностями в процессе обучения, воспитания и 

реабилитации (абилитации). 
 

4. Основные задачи 

отделения психолого-педагогической реабилитации 

  
4.1. Проведение диагностической и коррекционно-развивающей 

работы с детьми и подростками с ограниченными возможностями. 

4.2. Разработка и реализация мероприятий индивидуальных планов 

социальной реабилитации детей и подростков с ограниченными 

возможностями по направлениям реабилитационной работы: социально- 

психологической, социально-педагогической. 

4.3. Разработка и реализация мероприятий по преодолению нарушений 

речи и связанных с ними отклонений в психическом развитии у детей и 

подростков с ограниченными возможностями. 

4.4. Разработка и реализация мероприятий по формированию здорового 

образа жизни детей и подростков с ограниченными возможностями и 

воспитывающих их семей. 

4.6. Разработка и реализация социально-психологических и социально-

педагогических мероприятий по работе с семьями, воспитывающими детей и 

подростков с ограниченными возможностями, детей-инвалидов. 

4.7.Консультирование родителей, воспитывающих 

несовершеннолетних с ограниченными возможностями, по вопросам 

семейного воспитания и развития личности ребенка. 

4.8. Содействие семьям, воспитывающим детей и подростков с 

ограниченными возможностями, в организации обучения в домашних 

условиях, в зависимости от их возраста и состояния здоровья. 

4.9. Осуществление патронажа семей, воспитывающих детей и 

подростков с ограниченными возможностями, в вопросах их семейного 

воспитания и развития. 

4.10. Осуществление координации выполнения индивидуальных 

планов психолого-педагогической реабилитации детей и подростков с 

ограниченными возможностями и анализа эффективности проводимых 

мероприятий. 

4.11. Формирование методической базы учреждения и оптимизация 

реабилитационных технологий, реализуемых Учреждением. 

4.12. Организация и проведение индивидуальных и групповых занятий 

специалистами Учреждения.  

4.13. Проведение мониторинга и анализа реабилитационной 

деятельности отделения. 
 
 

5. Условия и порядок социального обслуживания 

в отделение психолого-педагогической реабилитации  



5.1. Социальное обслуживание в отделении психолого-педагогической 

реабилитации осуществляется на основании индивидуальной программы  

предоставления социальных услуг (ИППСУ), индивидуального плана 

социально-медико-психолого-педагогической реабилитации и (или) 

абилитации (ИПР и А). 

5.2. Социальное обслуживание детей и подростков с ограниченными 

возможностями в отделении психолого-педагогической реабилитации 

осуществляется в форме  полустационарного обслуживания в соответствии с 

индивидуальной программой предоставления социальных услуг (ИППСУ). 

5.3. Продолжительность курса реабилитации в полустационарной 

форме обслуживания в условиях кратковременного пребывания для 

получения конкретной социальной услуги на период действия договора. 

5.4. Противопоказаниями для зачисления на стационарное 

обслуживание в отделение являются: все заболевания в острой стадии и 

хронические заболевания в стадии декомпенсации, злокачественные 

новообразования в активной фазе, кахексии любого происхождения, острые 

инфекционные заболевания. 

5.5. По завершению курса  реабилитации родителям выдаются выписки 

о результатах реабилитации несовершеннолетнего и рекомендации 

родителям или иным законным представителям о продолжении 

реабилитационной работы с ребенком в домашних условиях. 

5.6. Для проведения реабилитационных мероприятий выделяются 

необходимые помещения: кабинет педагога-психолога, кабинет учителя-

логопеда, сенсорная комната, кабинет учителя-логопеда. 

5.7. Вся полученная в процессе взаимодействия с детьми и родителями 

информация является конфиденциальной и не может использоваться 

специалистами отделения за пределами Учреждения, во вред правам и 

законным интересам несовершеннолетних, их родителей (законных 

представителей). 
 

6. Организация деятельности 

отделения психолого-педагогической реабилитации  
6.1. Отделение психолого-педагогической реабилитации возглавляет 

заведующий отделением, назначаемый директором Центра. 

6.2. Отделение психолого-педагогической реабилитации предоставляет 

услуги: социально-педагогические, социально-психологические.  

6.3. Деятельность отделения осуществляют: 

- заведующий отделением психолого-педагогической реабилитации; 

- специалист по социальной работе; 

- педагоги-психологи; 

- учителя-дефектологи; 

- учителя-логопеды. 

6.4. Деятельность специалистов отделения осуществляется в 

соответствии с годовым и квартальными планами отделения, графиками 

работы, утвержденными руководителем учреждения. 



- 6.5. Специалисты отделения осуществляют социально-

психологическую, социально- педагогическую реабилитацию 

(абилитацию).  

6.6. Реабилитационные мероприятия включают в себя: организованные 

обучающие, развивающие и коррекционные занятия, воспитательную работу 

с детьми и подростками с ограниченными возможностями. 

Реабилитационные мероприятия направлены на социализацию личности 

каждого ребенка, коррекцию, развитие, обобщение его социального опыта, а 

также на освоение новых способов познавательной деятельности. 

6.7. Обучение детей строится как увлекательная проблемно-игровая 

деятельность, обеспечивающая постоянный рост их самостоятельности и 

творчества. Занятия проводятся как в индивидуальной форме, так и в 

групповой. 

6.8. Продолжительность одного занятия не более 25-30 минут, но 

может изменяться в зависимости от эмоционального состояния ребенка, его 

желаний и интересов, состояния здоровья, возрастных особенностей. 

Количество занятий в день и в неделю зависит от индивидуальных 

особенностей ребенка. 

6.9.  Реабилитационные мероприятия  проводятся  в  соответствии  с 

индивидуальным планом социальной реабилитации каждого ребенка, 

который утверждается Реабилитационным консилиумом (Методическим 

советом). 
 

7. Заключение  
7.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом 

ОГБУСО КЦСО «Доверие». Оно рассматривается и утверждается 

директором. 

7.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в 

случае изменения нормативных документов учреждения, законодательных 

актов в сфере социального обслуживания. 

7.3. Действие настоящего Положения распространяется на всех 

работников отделения, осуществляющих социальное обслуживание 

получателей. 

7.4. Настоящее Положение находится в доступном месте для 

ознакомления. 

7.5. Срок действия настоящего Положения: до принятия нового.



 


