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][. общие положения

1,1, F[астоящее положение разработано в сOответствии с требованиямlл
YcTilBa Учреждения, ПолоякенIш об Учреждении, Федерал;ь""r, .unoHoM <об
осн()вах социitJIьного обслужлtвания граждан В Российсrlой Федерации о:t
28.|2.2013 Г. ]\Ъ442-ФЗ, Фелерilльны-м законом от 24.|\.1995 г. Jфl81-Фз (с)
соцI Iальной защите инвilJIидов rl Россил"tской Федерilции>>.

1.2. Отделение творч:еск(эй реабилитации (даrrее - с,ТДеление Т'Р) явл.яется
сам(|стоятельным структурIlым подрiвделением Учрежденlия и непо(]редстI|енно
ПОдrlцrr""тся заведующему отде,IIение]и творческой реабилитации.

l,3. обrцее руководст.во отделением ТР осуществляет дирекгор Учреждения.

I[. Задачи

2.|. Качественное оI(азание социальнО-психологических услугобучающимся согласно требllваниii Федеральнrэго зак()на (об ()cHoBa}l
соци,а"пьного обслуживаниягра)кдан в РФ от 28. |2.2Оlз г. Ns442-ФЗ.

2,2. Организация проведения тI]орческой реабилитацI,Iи, расширение общего
и куJIьтурного кругозора, повыпIение,гворческой активности, сферы обrцения.

2.3. Создание блока дOпоJIнительного образования рЕIзличного наj:IравлеIlия с
целью раскрытия способностеЙ учащихся, занятость их полезной творческой
деят()льностью.

III. CTpvKTvDa.

3.1. Структуру и ш'атБt отделения утвер}кдает директор учtr)еждения в
соотl}етствии с типовыми сц)уктурами аппарата управлrения и н()рматиЕами
числэнности специалистов II служащих с учетом объемов trlаботы и особеннс,стей
задаIt отделения.

3.2. В состав отделения входят следующие работники:
- заведующий отделением творческой реабилl{тации;
- старший мастер проиtзво,цственЕого обучения;
_ педагог дополнительног() образования;
- культорганизатор;
3.3. Распределение оr5язанностей межiцу рабl)тниками отделения

осуцествляотся заведующимt отiIелением творческой реабилитации в сс,ответствии
с должностными инструкциями ]I настоящим Положением.

IY. Функции

4.1 Создание условий для интеграции обучакlщихся в общество с \,чето]и их
физи,леского и психологичес]ког() состояния.

4.2, Предоставление о(iучающимся выбора занятий по ()ледующим
напрitвлениям: спортивное, ]кудожесТвеннО эстетическое, техниЧесlкое,
эколс,гическое, художественная самодеятельность, прикладное искусство.

4.3. Создание факультЕtтивных курсов по творческой рсlабилитациII:
- вокальная группiа, ансамбль русских наро,цных инструмен,тов,

хорес графический ансамбль, тан цтерапия ;

- кружки рtlзного направления.
4.4. Организация ТВОРЧеСКr)й работы с обучаю.щимися:
- изучение интересов, alкцентуаций характера, познавательных споэобнос.гей;



- отслеживание траектсрии развития лич]{ости для оказания помощи в
позIIании им своего (Я);

- помощь в выборе крlужI.ов, творческих работ;
- окz}зание особого вItимilния (трудным> обl,чающимся;
- помощь в развитии инт(эресов, стимулирование и координация

кру)кках,
4.5. Организация работы с коллективом:

их участия в

- п()дготовка и проведение т]]орческих мероприятий, участие в ое,ществс:нной
жиз.llи;
- рiввитие культуры общения обучающихся через зiанятия в творческих
обък,:динениях;
-оргilнизация рiввИвающиХ мероприятий, посещение TеOTPCrB, концерт()в, выс.гавок
и T.ll,.

4.6.Координация воспитагельных действий:
- с родителями через личное обlцение, родительские собраЕI{я, отчет по творческой
реабилитации на родительсlких собраниях, совместные мер()приятия о(iучаю11Iихся
и ро,цителей;
- с р/ковОдителямИ КР}ЖКОВi, сеlкций череЗ посещенИе занятрtй, личное общение;

4.7. Методическая деятел_ьность:
- поl(готовка методических разработок в банк данных методIнеского ка(iинета;- поцготовка сообщений на мотодических объединениях, участие в семинарах,
мето,дической учебе;
- участие в мероприятиях посвяIценных проблемам воспитания;
_ распространение опыта работы.

4.8. !окументация отдlела:
- план работы отделения потвоtr)ческой реабилитацлrи на год,, KBapTilJI, м,эСЯЦi
-пер()пекТивнО тематичlескиЙ плаН работы педагогов дополнительного
образования на год, месяц;
- анаIIиз деятельности за год,, по.Iугодие;
- сцэнории мероприятий (сов.иестно с отделением воспитательной работ,ы и
социiально-психологической реа,билитации) ;
- журнrtл учета посещаемостjи кружков обучающимися;
- oT,IeT о проделанной рабоl:е отделения творческой реабилитацlли за ГоД,
полу]годIIе;
- отчJТ педагогоВ дополниТеJIьн()гО образоваНия за год, полуГодие, месяt(.

V. Права

5.1. Требовать от цбlдре3.Щелений учреждения представление,иатери[L,Iов
(сведений, планов, справоК и ,.n.), необходимых для осуществленl{я рЪбоr"r,входlIщей в компетенцию отlIеления.

5.2. Требовать окz}занрш помощи в работе отделения со стороны врачебного
персOнала отделения по ltледlацинской работе и реабилитации в изуч()нии
физи'еского и психологичес]когс) состо яния об учащихся.

5.3. Указания отделеН]ПЯ Еl пределах функций, ПРеДуслдотренных настоя]цим
Поло,кением, являются обя:lательными к руководс.гву и исполнению
подрttзделениями учреждени]я.



\y'I. ответственносr,ь

6.1. Всю полнотУ отве'ственности за качествl) и
выпOлнения возложенных }IастояIцим Полох<ениеN,I на отделение
нессlт заведующий отделением l:ворческой реабили.гации.6.2. Степень ответст]]енности Других работнlаков
дол)кностными инструкциям и.

свое]]ременность
задач и функций

устанавливается

vxI.

7.\. Щля реuLлизации гIоставJIенных целей и задач, касающихся в()спитания и
р€ввития личности обучаюrцихся, отделение ТВОрtlggцaй рс:абилигациII постс)янно
взаимодействует с:

- административно-управ.гIенческим персоналом учре)(дения;
- информационно-ана.IIитIIческим центром;
-отделением учебно-проф ессиональной реабилитации ;

- отделением воспитагельной работы и социiлJIьно-псих()логичс:ской
реабилитации;

- отделением соци€шьllо- Ntедицинской реабилит ации;
- отделом хозяйственного обслуживания персонала.

Заве,цующий отделением
твор {еской реабилитации

согласовано:
Юрисконсульт

С.И. Али.ева

Е.А. Мапlукова,/чЙ
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