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ПОЛОЖЕНИЕ 

об отделении дополнительного образования детей и взрослых 

 

1.Общие положения 

 

1. Отделение дополнительного образования (далее - отделение) является структурным 

подразделением Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Центр 

социальной реабилитации инвалидов и детей- инвалидов Приморского района 

Санкт-Петербурга» (далее - учреждение). 

1.1  Отделение создается, реорганизуется и ликвидируется решением директора. 

1.2 Отделение в своей деятельности руководствуется действующими законами и 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Санкт-Петербурга, касающимися 

деятельности учреждения, Уставом учреждения, приказами и распоряжениями директора, 

настоящим Положением. 

1.3 Отделение располагается по адресу: Богатырский проспект дом 48 корпус 1, литера А. 

Отделение обеспечено всеми видами коммунальных услуг, телефонной связью, выходом в 

интернет. Помещение соответствует реализации целей и задач отделения и отвечает 

санитарно-гигиеническим нормам и правилам противопожарной безопасности. 

Специалисты отделения могут осуществлять свою деятельность на других площадках 

учреждения. 

1.4 Социальные услуги на отделении предоставляются в полустационарной форме с 

периодом пребывания до 4-х часов. 

1.5 Социальные услуги предоставляются с учетом режима работы учреждения и графика 

работы специалистов в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка работников 

учреждения. 

2.Цели и задачи отделения 

 

2.1 Целью деятельности отделения является предоставление социальных услуг 

детям-инвалидам и детям раннего возраста, имеющим проблемы в развитии, и инвалидам 

трудоспособного возраста (женщинам до 55 лет, мужчинам до 60 лет) (далее - получатели 

социальных услуг) посредством реализации дополнительных общеразвивающих программ. 

2.2 Основные задачи деятельности отделения: 

2.2.1 Предоставление социальных услуг получателям социальных услуг в соответствии с 
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индивидуальными планами социального обслуживания, направленных на раскрытие интересов и 

склонностей получателей социальных услуг к различным видам деятельности для решения 

проблем их социальной адаптации. 

2.2.2 Определение потенциальных возможностей получателей социальных услуг, развитие 

умений, навыков или каких-то определённых способностей у получателя социальных услуг, 

формирование потребности самореализоваться и подготовиться к самостоятельной трудовой 

деятельности, развитие общечеловеческих нравственных ценностей и личностных качеств путем 

проведения учебных занятий и организации досуговой деятельности получателей социальных 

услуг. 

 

3.Перечень социальных услуг, предоставляемых отделением 

 

3.1 Социально-педагогические услуги, направленные на развитие личности 

получателей социальных услуг, формирование у них позитивных интересов (в том числе в 

сфере досуга). 

3.2 Социально-трудовые услуги, направленные на проведение социально-трудовой 

реабилитации, выявление интересов и склонностей к различным видам деятельности, 

помощь в выборе вида деятельности. 

3.3 Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, 

направленные на развитие оптимального взаимодействия получателя социальных услуг с 

факторами окружающей среды на индивидуальном уровне. 

4.Условия предоставления социальных услуг отделением 

 

4.1 Основанием для предоставления социальных услуг на отделении является договор 

о предоставлении социальных услуг, заключенный между учреждением и получателем 

социальных услуг или законным представителем получателя социальных услуг, с учетом 

индивидуальной программы предоставления социальных услуг. 

4.2 Социальные услуги, определенные индивидуальной программой, 

предоставляются несовершеннолетним получателям бесплатно, инвалидам трудоспособного 

возраста - бесплатно или на условиях полной / частичной оплаты. 

 

5.Организация и порядок работы отделения 

 

5.1 Отделение осуществляет свою деятельность под руководством заведующего 

отделением, который обеспечивает выполнение стоящих перед отделением целей и задач. 

5.2 Работу отделения обеспечивают квалифицированные специалисты в соответствии 

с утвержденным штатным расписанием учреждения. 

5.3 Деятельность сотрудников отделения определяется настоящим Положением и 

должностными инструкциями. 

5.4 Во исполнение цели и задач деятельности отделения специалисты с учетом 

занимаемой должности осуществляют следующие виды деятельности: 

- проведение диагностики получателя социальных услуг с целью определения 

возможностей и интересов к различным видам деятельности: 

- разработка плана индивидуальной работы для развития потенциальных 
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возможностей получателя социальных услуг; 

- проведение индивидуальных и групповых занятий по дополнительным 

общеразвивающим программам: 

- предоставление социальных услуг в соответствии с разделом 3 настоящего 

Положения; 

- консультирование членов семьи получателя социальных услуг по вопросам 

обучения и социальной адаптации получателя социальных услуг; 

- организация, подготовка и проведение досуговых мероприятий; 

- участие в инновационной и информационно-методической работе учреждения; 

- ведение базы данных получателей социальных услуг. 

5.5 По результатам работы предоставляется отчетная информация. 

5.6 К работе отделения могут привлекаться другие специалисты учреждения и 

волонтеры. 

 

6.Права и обязанности сотрудников отделения 

 

6.1 Сотрудники отделения имеют право: 

6.1.1 Запрашивать в установленном порядке и получать необходимую информацию и 

документы от других учреждении по вопросам, входящим в компетенцию отделения. 

6.1.2 Вносить предложения руководству учреждения по повышению квалификации 

сотрудников отделения, по улучшению качества и эффективности работы отделения. 

6.1.3 Участвовать в семинарах, конференциях по профилю отделения. 

6.2 Для обеспечения деятельности отделения сотрудники обязаны: 

6.2.1 Соблюдать Устав. Правила внутреннего распорядка работников учреждения; 

настоящее Положение и Кодекс этики и служебного поведения работников учреждения. 

6.2.2 Знать и соблюдать законы и иные нормативные правовые акты Российской 

Федерации и Санкт-Петербурга, касающиеся деятельности учреждения. 

6.2.3 Консультировать в рамках своей компетенции сотрудников учреждения. 

6.2.4 Готовить необходимые справочные и методические материалы по работе отделения. 

6.2.5 Вести в установленном порядке учетно-отчетную документацию по работе отделения 

в соответствии с требованиями к отчетности, периодичности и качеству предоставления 

документации. 

6.2.6 Рассматривать вопросы и принимать решения строго в пределах своей компетенции. 

6.2.7 Соблюдать конфиденциальность в работе с получателями социальных услуг, не 

разглашать сведения о событиях и фактах их личной жизни, диагнозе, иные сведения, ставшие 

известными в процессе профессиональной деятельности: не обсуждать в присутствии 

получателей социальных услуг и их законных представителей вопросы, не связанные 

непосредственно с их проблемой. 

6.2.8 Соблюдать тактичность и сдержанность в работе с получателями социальных услуг и 

коллегами. 

6.2.9 Соблюдать правила техники безопасности, санитарно-гигиенические нормы. 

7.Учет, отчетность и контроль 

 

7.1 Заведующий отделением ведет учет рабочего времени специалистов отделения. 

Контролирует соблюдение специалистами режима и графика работы, выполнение объёма 
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предоставляемых социальных услуг, качество социального обслуживания. Составляет отчеты о 

работе отделения по установленным формам. 

7.2 Специалисты отделения ведут учет услуг и составляют отчеты по предоставленным 

социальным услугам в соответствии с установленными формами. 

 

8.Ответственность сотрудников отделения 

 

8.1 Заведующий отделением несет ответственность за надлежащее выполнение цели и 

задач отделения, за выполнение планов работы отделения и своевременную сдачу установленной 

отчетной документации. 

8.2 Сотрудники отделения несут ответственность за полноту и достоверность 

информации, содержащейся в отчетной документации. 

8.3 Иная ответственность сотрудников отделения определена действующими 

должностными инструкциями. 

8.4 В период нахождения получателей социальных услуг на отделении сотрудники 

отделения несут ответственность за их здоровье и безопасность в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

 

 


