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ПОЛОЖЕНИЕ 

О СЛУЖБЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 

РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

ГАУ НСО «ОЦСПСиД «Морской залив» 

 

 

Настоящее положение разработано в соответствии с Конвенцией ООН о правах ребенка (ст. 

23), Конвенцией ООН о правах инвалидов (ст.7), Конституцией Российской Федерации (ст.43), 

Федеральным законом от 24 июля 1998 г N124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребёнка в 

Российской Федерации" (абз. 3 ст.1, ст.15), Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. N181-ФЗ 

"О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (ч. 3 ст.1). 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает цели, основные функции службы. Настоящее 

Положение определяет организационную структуру и порядок функционирования службы 

психолого-педагогической реабилитации (далее – Служба) реабилитационного отделения 

государственного автономного учреждения Новосибирской области «Областной центр 

социальной помощи семье и детям «Морской залив» (далее – Учреждение). 

1.2. Служба является структурным подразделением отделения реабилитация детей с 

ограниченными возможностями здоровья (для лиц с дефектами умственного и физического 

развития) Учреждения (далее - Отделение) и находится по адресу: г. Новосибирск, ул. 

Пожарского, д. 2а. 

1.3. Служба обеспечивает оказание социальных психолого-педагогических услуг 

получателям из целевой группы - семьям с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

(далее – ОВЗ), в том числе с детьми – инвалидами и детям из группы риска от рождения до 11 

лет. 

1.4. Форма обслуживания в Службе полустационарная, в условиях кратковременного 

пребывания. 

1.5. В Службе осуществляется работа по программам:  

• Ранней помощи детям в возрасте от рождения до 3-х лет;  

• Социальной психолого-педагогической реабилитации для детей с ОВЗ в возрасте от 4х 

до 11ти лет.  

1.6. В своей работе Служба руководствуется Международными правовыми актами в 

области защиты прав ребенка, в том числе детей-инвалидов, действующим законодательством 

Российской Федерации, государственными стандартами социального обслуживания населения 

Новосибирской области, Уставом Учреждения, локальными нормативными актами Учреждения, 

а также настоящим Положением. 

1.7. Служба находится в непосредственном подчинении директора ГАУ НСО «ОЦСПСиД 

«Морской залив», заместителя директора, заведующего Отделением. 

 

2. Цели, задачи и основные направления деятельности 

2.1. Целью деятельности Службы психолого-педагогической реабилитации является 

проведение абилитационных/реабилитационных мероприятий, и других мер социальной 

поддержки семьям с детьми с ОВЗ, в том числе с детьми – инвалидами и детьми из группы риска 

от рождения до 11 лет. 

2.2. В соответствии с целями Служба выполняет следующие задачи: 



2.2.1.  Проводит междисциплинарную оценку состояния психического здоровья, основных 

областей развития детей целевой группы, выявляет/выясняет основные потребности ребенка и 

семьи. 

2.2.2.  Реализует индивидуальные программы социальной абилитации/реабилитации, 

разработанные на основании индивидуальной программы предоставления социальных услуг 

(далее - ИППСУ), посредством последовательной, системной, комплексной квалифицированной 

работы с получателями социальных услуг. 

2.2.3.  Осуществляет образовательную деятельность с детьми с ОВЗ, в том числе с детьми - 

инвалидами по действующим в Центре программам дополнительного образования. 

2.2.4.  Применяет современные, научно-обоснованные технологии, методы, приемы 

социальной, психолого-педагогической абилитации/реабилитации в работе с получателями 

социальных услуг. 

2.2.5.  Осуществляет учет и оценку эффективности комплекса 

абилитационных/реабилитационных мероприятий по итогам их реализации. 

2.2.6.  Оказывает информационную, консультативную, социально-психологическую 

помощь семьям получателей социальных услуг, обеспечивая тем самым непрерывность 

коррекционно-реабилитационных мероприятий. 

2.2.7.  Обеспечивает преемственность между направлениями (ранней помощью и 

психолого-педагогической реабилитацией детей с ОВЗ), детскими дошкольными учреждениями, 

учреждениями социальной защиты, здравоохранения, образования в оказании услуг семьям, 

воспитывающим детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья. 

2.3. Деятельность Службы: 

2.3.1.  Выполнение государственного задания качественно и в полном объеме. 

2.3.2.  Взаимодействие специалистов с родителями для достижения непрерывности 

абилитационного/реабилитационного процесса и социальной адаптации ребенка и семьи. 

2.3.3.  Разработка и реализация индивидуальных программ абилитации/реабилитации на 

основании индивидуальной программы предоставления услуг. 

2.3.4.  Проведение динамического контроля процесса абилитации/реабилитации. 

2.3.5.  Осуществление координации при выполнении индивидуальных программ 

абилитации/реабилитации, контроля эффективности проводимых мероприятий. 

2.3.6.  Формирование архивных документов на получателей социальных услуг. 

2.3.7.  Разработка методических пособий, информационных брошюр, буклетов, материалов 

для публикации по основным видам деятельности Службы. 

2.3.8.  Организация и осуществление методической работы по повышению квалификации и 

аттестации педагогических работников. 

2.3.9.  Оказание помощи сотрудникам Учреждения по вопросам социально-

психологической абилитации/реабилитации. 

2.3.10. Организация учета и контроля качества предоставляемых социальных услуг. 

 

3. Перечень предоставляемых услуг и выполняемых работ 

3.1. В рамках выполнения государственного задания Служба предоставляет получателям 

следующие социальные услуги: 

3.1.1. Социально-бытовые услуги: 

• Оценка способности к самообслуживанию, составление индивидуального плана 

социального обслуживания. 

3.1.2.  Социально-педагогические услуги: 

• Организация досуга и отдыха (праздники, досуг и другие культурные мероприятия, в 

том числе в группах взаимоподдержки, клубах общения), формирование позитивных 

интересов. 

• Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование. 

3.1.3. Социально-психологические услуги:  

• Психологическая диагностика и обследование личности. 

• Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам 

внутрисемейных отношений. 

• Психологическая коррекция. 



• Психологический тренинг (групповой). 

3.1.4.  Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 

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

• Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах, 

пользованию социальными инфраструктурами, транспортом. 

 

4. Организация деятельности Службы 

4.1. Руководство Службой осуществляет заведующий Службой, который несет всю 

полноту ответственности за невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящего 

Положения. 

4.2. Специалисты Службы осуществляют свою деятельность в соответствии с 

должностными инструкциями, утвержденными директором Учреждения, трудовыми 

договорами. 

4.3. Деятельность Службы осуществляет междисциплинарная команда специалистов: 

заведующий Службой, методист, социальный педагог, педагог-психолог, логопед (специалист по 

ранней коммуникации), дефектолог (специальный педагог), а также в рамках программы ранней 

помощи детям и их семьям оказывают услуги следующие специалисты: воспитатель (в том числе 

Монтессори – педагог), музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре. 

4.4. Специалисты Службы должны иметь профильное образование и обладать 
профессиональными компетенциями, необходимыми для предоставления услуг, 

подтвержденными соответствующими документами. 

4.5. Состав междисциплинарной команды может изменяться в зависимости от 

потребностей семей, обращающихся в Службу. 

4.6. Служба разрабатывает годовой план работы, расписание занятий, утверждаемые 

директором Учреждения.  

4.7. Содержание работы Службы определяется программами следующей направленности: 

психолого-педагогической, логопедической, реабилитационной, дополнительного образования, 

которые могут быть: 

• типовыми (рекомендованными органами, осуществляющими управление в сфере 

социальной защиты, образования, здравоохранения); 

• адаптированными, т.е. переработанными специалистами Службы, исходя из целей и 

задач по абилитации/реабилитации получателя социальных услуг; 

• авторскими, т.е. разработанными специалистами Службы. 

4.8. Технологии и методы работы специалистов и воспитателей Службы определяются 

самостоятельно, исходя из особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья получателя социальных услуг. 

4.9. Период реализации программ реабилитации в Службе, согласно утверждённым 

стандартам социального обслуживания - 5, 10, 15 дней. Получатели социальных услуг проходят 

курс социальной абилитации/реабилитации по будням и находятся в Службе от 1 часа до 3,5 

часов в день. 

4.10. Программа индивидуальной реабилитации ребенка включает комплекс услуг, 

предусмотренных утверждённым Стандартом социального обслуживания, а также ИППСУ. 

4.11. Индивидуальная или (и) групповая программа реабилитации ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья, зачисленного на социальное обслуживание в Службу, 

разрабатывается Консилиумом с учётом заключения центральной/территориальной медико-

психолого-педагогической комиссии (Ц/(Т)МППК), а для ребёнка-инвалида — индивидуальной 

программы реабилитации/абилитации (ИПРА), выданной учреждением медико-социальной 

экспертизы. 

4.12. Основными видами работы с получателем услуг являются индивидуальные и 

групповые занятия, тренинги, культурно-развлекательные мероприятия, консультации и 

обучение для родителей/законных представителей получателя социальных услуг. 

4.13. Для реализации целей и задач в Службе используются специально оборудованные 

помещения: групповые комнаты, музыкальный зал, темная сенсорная комната психологической 

разгрузки, кабинет с Монтессори-материалом, логопедические кабинеты, комнаты двигательной 

активности, гостиная для родителей, прогулочные площадки. 



4.14. С целью мониторинга реализации индивидуальных программ реабилитации, оценки 

эффективности поставленных задач и достигнутых результатов у получателей услуг проводятся 

междисциплинарные встречи – обсуждения. 

4.15. Документация Службы: 

• положение о Службе; 

• годовой план работы,  

• расписание занятий, циклограммы рабочего времени Специалистов; 

• листы учета социальных услуг, оказываемых Службой; 

• акты проверок комиссии по внутреннему контролю качества; 

• результаты анализа деятельности Службы; 

• отчеты о проведенных мероприятиях по устранению недостатков; 

• аналитические справки о результатах анкетирования. 

4.16. В своей деятельности Служба осуществляет взаимодействие со всеми структурными 

подразделениями Учреждения.  

4.17. Заведующий Отделением предоставляет информацию о деятельности Службы для ее 

последующего размещения на Интернет-сайте Учреждения, размещения на информационных 

стендах Учреждения и использования в ходе издания информационных материалов о 

деятельности Учреждения; 

4.18. Предоставление отчетов деятельности Службы и количестве предоставляемых им 

социальных услуг  (по результатам курса реабилитации).  

4.16. Заведующий Службой может представлять руководству Учреждения предложения по 

улучшению и повышению эффективности работы, как самой Службы, так и других 

подразделений Учреждения, с которыми оно осуществляет взаимодействие. 

 

5. Права и обязанности сотрудников Службы 

5.1. Для осуществления своих задач и функций сотрудники Службы имеют право: 

• вносить предложения по улучшению организации реабилитационного процесса; 

• иметь доступ к документации, касающейся получателей социальных услуг для решения 

вопросов, отнесенных к компетенции Службы; 

• участвовать в обучающих мероприятиях (семинарах, конференциях, тренингах, курсах 

повышения квалификации); 

• изучать и внедрять современные технологии, методы и приемы помощи детям-

инвалидам, детям с ограниченными возможностями; 

• пользоваться правами и льготами в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

5.2. Сотрудники Службы обязаны: 

• обеспечивать реализацию реабилитационных мероприятий в полном объеме, в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации, ИППСУ; 

• обеспечивать образовательную деятельность получателей социальных услуг по 

дополнительным общеразвивающим программам; 

• создавать благоприятную микросреду и морально-психологический климат для 

получателей социальных услуг, их родителей/законных представителей; 

• рассматривать вопросы и принимать решения в рамках своей компетенции; 

• вести необходимую документацию, планировать и вести учет всех видов работ с 

соблюдением сроков отчетности; 

• оказывать услуги с соблюдением стандартов качества оказания социальных услуг; 

• вести самоконтроль своей профессиональной деятельности; 

• принимать участие в педагогических советах; 

• постоянно повышать свою квалификацию и своевременно проходить аттестацию. 

 

6.Ответственность сотрудников Службы 

6.1. Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения 

возложенных настоящим положением на Службу задач, функций и услуг несет заведующий 

Службой. 



6.2. Заведующий Службой несет ответственность: 

• за невыполнение возложенных на него обязанностей и не обеспечение выполнения 

поручений директора Учреждения; 

• за неправильность и неполноту использования предоставленных ему прав; 

• за несвоевременность принятия решений по вопросам, относящимся к его 

компетенции; 

• за низкую исполнительскую и трудовую дисциплину персонала Службы. 

6.3. Все работники Службы, в пределах, возложенных на них обязанностей, несут в 

установленном законодательством порядке дисциплинарную, материальную, административную 

и уголовную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязанностей, а также ответственность за последствия своих действий или бездействий, 

повлекшие за собой моральный или материальный ущерб получателю социальных услуг, 

сотруднику Учреждения. 

6.4. Педагогический состав Службы несет ответственность за соответствие применяемых 

форм, методов, средств коррекционно-реабилитационной работы возрастным 

психофизиологическим особенностям, способностям получателей социальных услуг, 

требованиям охраны их жизни и здоровья. 

6.5. Сотрудники Службы несут ответственность в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации за разглашение профессиональной тайны, ставшей 

известной при оказании социальных услуг. 

 

7. Критерии, формы оценки деятельности Службы 

7.1.Положительная динамика в состоянии получателей социальных услуг. 

7.2. Востребованность комплекса абилитационных/реабилитационных психолого-

педагогических услуг семьями, воспитывающих детей с ОВЗ, в том числе с детьми – инвалидами 

и детьми из группы риска.  

7.3. Своевременное и качественное выполнение сотрудниками Службы поставленных 

целей и задач. 

7.4. Качественное выполнение сотрудниками Службы своих функциональных 

обязанностей. 

7.5. Повышение профессионального уровня педагогического состава Службы. 

7.6. Формы оценки деятельности Службы: 

• диагностика эффективности реабилитации получателей социальных услуг; 

• внутренний и внешний контроль учета услуг; 

• анкетирование родителей/законных представителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Согласовано: 

«___»_____________ 2021 г. ______________________ М.В. Зорина 

«___»_____________ 2021 г. ______________________ Н.Е. Кузьминых 

«___»_____________ 2021 г. ______________________ Е.Д. Грицан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


