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Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального 
образования «Центр реабилитации слепых» Общероссийской общественной 

организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени 
общество слепых» (ЦРС ВОС) 

Утверждаю 
Генеральн ЦРС ВОС: 

Г.И. Степанов 
^ ^ / ' А У 2018г. 

Положение 
об организации и осуществлении реабилитационно-образовательной 

деятельности в ЦРС В ОС. 

1. Общие положения 
1.1 .Настоящее Положение определяет порядок организации и осуществления 
реабилитационной (абилитационной), образовательной деятельности в Частном 
образовательном учреждении дополнительного профессионального образования 
«Центр реабилитации слепых» Общероссийской общественной организации 
инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество 
слепых» (далее - ЦРС ВОС) в целях выполнения его уставных задач. 
1.2. ЦРС ВОС, являясь базовым учреждением ВОС в области социальной 
реабилитации (абилитации) и профессионального обучения инвалидов по 
зрению и слепоглухих, реализует дополнительные общеобразовательные 
программы и основные программы профессионального обучения для взрослых 
инвалидов по зрению и слепоглухих, предусмотренные лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, выданной ЦРС ВОС 
Министерством образования Московской области. 
1.3. Дополнительное образование взрослых инвалидов по зрению и слепоглухих в 
рамках реабилитационно-образовательного процесса в ЦРС В О С направлено на 
удовлетворение образовательных потребностей инвалидов по зрению в 
интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, создание 
условий и возможностей их адаптации к жизни в обществе, формирование 
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культуры здорового и безопасного образа жизни, организации их отдыха и 
досуга. 
1.4. Профессиональное обучение по адаптированным программам 
профессиональной подготовки и (или) переподготовки по профессиям рабочих и 
должностям служащих в ЦРС ВОС направлено на приобретение инвалидами по 
зрению профессиональной компетенции, получение квалификационного разряда 
по профессии рабочего, должности служащего без изменения уровня 
образования. Перечень профессий, по которым обучают в Центре, определяется 
их доступностью для слепых, общественным спросом на эти профессии и 
возможностями трудоустройства инвалидов по зрению. 

1.5. Реабилитационно-образовательная деятельность Центра осуществляется в 
соответствии с Федеральными законами «Об образовании в Российской 
Федерации», «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», 
приказом Министерства просвещения РФ от 09.11.2018г. №196 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 
Приказом Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013г. №292 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным программам профессионального обучения», другими 
законодательными актами Российской Федерации, согласно нормативным и 
распорядительным актам ВОС, Уставу ЦРС ВОС и настоящим Положением. 

1.6. Работу по осуществлению реабилитационно-образовательной деятельности в 
ЦРС ВОС выполняют штатные педагогические работники и другие сотрудники 
его основных структурных подразделений. 
2. Порядок приема слушателей в ЦРС В О С 
2.1. Комплектование Центра слушателями осуществляется по заявкам 
региональных правлений ВОС и других организаций. План комплектования 
определяется Аппаратом управления ВОС. 
2.2. Прием слушателей на обучение в Центр проводится медико-психолого-
педагогической комиссией на основании Правил приема в Центр реабилитации 
слепых ВОС, утвержденных Центральным правлением ВОС и Путевки, 
выданной инвалиду по зрению региональным правлением ВОС. Зачисление 
слушателей в Центр оформляется приказом Генерального директора Центра. 
2.3. При приеме в Центр слушатели должны быть ознакомлены с его Уставом, 
Правилами внутреннего распорядка и другими документами, 
регламентирующими образовательный процесс. 
З.Организация и осуществление реабилитационно-образовательной 
деятельности в ЦРС ВОС 
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3.1.Организация реабилитационно-образовательной деятельности 
осуществляется в соответствии с учебными планами, календарным графиком 
учебного процесса, расписанием занятий. 
3.2. Со держание реабилитационно-образовательной деятельности Центра 
определяется примерными учебными планами, составленными в соответствии с 
требованиями действующих нормативных актов и по согласованию с 
учредителем. 
3.3. Реабилитационно-образовательные программы, учебно-тематические планы 
и методики обучения разрабатываются и реализуются Центром самостоятельно. 
Центр разрабатывает и утверждает годовой календарный график учебного 
процесса, составляет учебный план на заезд и расписание учебных занятий, 
устанавливает режим занятий. Допускается обучение по индивидуальным 
учебным планам, когда состояние здоровья обучающихся или уровень 
имеющихся у них навыков не позволяют обучать их по общему учебному плану. 

3.4. Центр реализует основные программы профессионального обучения -
адаптированные программы профессиональной подготовки или переподготовки 
по профессиям рабочих, должностям служащих для инвалидов по зрению и 
дополнительные общеобразовательные программы для взрослых слепых и 
слепоглухих. 
3.5. Профессиональное обучение по основным программам профессиональной 
подготовки (переподготовки) по профессиям рабочих, должностям служащих, 
осуществляется, как для лиц ранее не имевших профессии рабочего или 
должности служащего, так и для лиц, уже имеющих профессию, в целях 
получения новой профессиональной компетенции, с учетом потребностей и 
возможностей инвалида по зрению в профессиональном совершенствовании и 
трудоустройстве. 
3.6. Дополнительное образование взрослых инвалидов по зрению и слепоглухих 

по дополнительным общеобразовательным программам направлено на 
формирование и развитие способностей в пространственной и социально-
бытовой ориентировке, овладении системой Брайля, коммуникативными 
средствами, адаптивными компьютерными технологиями, творческим трудом, 
навыками адаптивной физической культуры и др. 

3.7. К освоению дополнительных образовательных программ и основных 
программ профессионального обучения допускаются инвалиды по зрению без 
предъявления требований к уровню образования. 
3.8. Обучение в Центре, все виды реабилитационной работы проводятся на 

русском языке. 
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3.9.Продолжительность курса реабилитации (абилитации) и обучения по разным 
его формам регламентируется учебным планом и образовательной программой и 
составляет от 2,5 до 5 месяцев. 
З.Ю.Освоение образовательных программ завершается итоговой аттестацией 
выпускников. Сроки, порядок и форма проведения аттестации определяются 
педагогическим советом Центра и доводятся до сведения слушателей. 
Слушатель может быть освобожден от итоговой аттестации по состоянию 
здоровья. 
3.11. Слушатели, выполнившие все требования учебного плана и успешно 

прошедшие полный курс обучения, получают соответствующие удостоверения 
или свидетельства. Слушателям, не освоившим в полном объеме программу 
обучения (по состоянию здоровья или иным причинам), выдается справка о 
пребывании в Центре и рекомендуется пройти повторный курс обучения. 
3.12. В Центре устанавливаются следующие основные виды учебных занятий: 

лекции, практические и выездные занятия, семинары по обмену опытом, мастер-
классы, ролевые игры и тренинги, зачетные, контрольные и выпускные работы 
слушателей, другие виды учебных работ, определенные учебным планом. 
3.13. Учебные занятия в Центре проводятся по расписанию. Основной формой 
обучения является урок продолжительностью 45 минут. Продолжительность 
обязательных ежедневных занятий 6 часов, учебной недели - 36 часов. 
3.14. Кроме дисциплин основного учебного плана. Центр может проводить, по 
желанию слушателей, обучение на факультативных занятиях, организовывать 
работу кружков по интересам сверх установленной учебной нагрузки. 
3.15. Обучение слушателей проводится в группах. Количество учебных групп в 
Центре определяется условиями проведения образовательного процесса и 
зависит от наличия жилых и учебных помещений, наличия педагогических 
кадров. Нормативы наполняемости учебных групп устанавливаются 
Центральным правлением ВОС. Формирование групп проводится с учетом 
образовательных, возрастных и других индивидуальных особенностей 
слушателей. 
3.16. При проведении занятия по адаптивной физической культуре допускается 
деление группы на подгруппы (основную и лечебную). При проведении занятий 
по пространственной ориентировке допускается работа в паре двух 
преподавателей (зрячего и незрячего) на одной учебной группе. 
3.17. На всех этапах обучения и реабилитации (абилитации) инвалидов по 
зрению педагогами-психологами Центра проводится их психолого-
педагогическое сопровождение. При проведении занятий со слепоглухими 
предоставляются услуги тифлосурдопереводчика. 
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3.18. Образовательный процесс осуществляется в очной форме обучения. Для 
проживания и питания слушателей в Центре имеется общежитие, столовая. 
Оплата проживания в общежитии, питания, обучения и реабилитации инвалидов 
по зрению, прибывших на обучение по путевкам региональных правлений ВОС, 
осуществляется из средств бюджета Центра. Оплата проезда инвалида по зрению 
к месту обучения и обратно оплачивается организацией, направившей на 
обучение. 
Дисциплина в Центре поддерживается на основе уважения человеческого 
достоинства обучающихся, преподавателей, воспитателей и других работников 
Центра. Применение методов физического и психического насилия по 
отношению к обучающимся не допускается. 
4. Права и обязанности участников реабилитационно-образовательного 
процесса в Центре 
4.1. Права и обязанности участников реабилитационно-образовательного 
процесса основываются на законодательстве РФ, нормативных актах ВОС и ЦРС 
ВОС. 
4.2. Обучающиеся в Центре имеют право на: 

- прохождение бесплатного обучения в соответствии с учебными планами и 
программами; 
- бесплатное проживание, питание, медицинское обслуживание; 
- ускоренный курс обучения и обучение по индивидуальным учебным планам; 
-бесплатное пользование библиотечным фондом, магнитофонами, 

компьютерами, тростями, приборами для письма по Брайлю и другими 
тифлосредствами; 
-уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, 

свободное выражение своих взглядов и убеждений; 
- свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом; 
-добровольное привлечение к труду, не предусмотренному образовательной 
программой; 
- условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья. 

4.3. Обучающиеся обязаны: 
-выполнять требования Устава Центра, Правил внутреннего распорядка 
обучающихся. Правил проживания в общежитии; выполнять распоряжения 
администрации Центра, соблюдать правила техники безопасности, санитарно-
гигиенические и противопожарные нормы и правила; 
-овладевать знаниями и умениями, выполнять все виды заданий, 
предусмотренные учебным планом и образовательной программой, соблюдать 
расписание занятий, не пропускать их без уважительной причины; 



39 

-бережно относиться к имуществу Центра, соблюдать порядок в жилых 
комнатах, учебных кабинетах, мастерских; 
-достойно вести себя, уважать достоинство других людей, их взгляды, 
убеждения. 
4 .4.0бучающиеся могут быть отчислены из Центра досрочно по их личным 

заявлениям: по собственному желанию, по состоянию здоровья, другим 
причинам, а также исключены из Центра за нарушение Правил внутреннего 
распорядка и Устава Центра с последующим сообщением об этом организации, 
направившей на обучение. 
4.5. Педагогические работники имеют право на: 
-свободу преподавания, свободное выражение своего мнения, свободу от 
вмешательства в профессиональную деятельность; 
-свободу выбора и использования, педагогически обоснованных форм, средств, 

методов обучения и воспитания; 
-право на творческую инициативу, разработку и применения авторских 

программ и методов обучения в пределах реализуемой образовательной 
программы, отдельного учебного предмета, курса; 
-право на участие в разработке образовательных программ, в том числе, 

учебных планов, календарных учебных графиков, рабочих программ учебных 
предметов, методических материалов и иных компонентов образовательных; 
-на осуществление научной, исследовательской, творческой деятельности, 
участие в разработках и во внедрении инноваций; 
-право на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, а 
также доступ в порядке, установленном локальным нормативным актом Центра, 
к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и 
методическим материалам, материально-техническим средствам обеспечения 
образовательной деятельности, необходимым для качественного осуществления 
учебно-методической работы; 
- право на участие в управлении Центром, в том числе в коллегиальных органах 
управления, в порядке, установленным Уставом Центра; 
-право на защиту профессиональной чести и достоинства. 
4.6. На педагогических работников Центра распространяются нормы Трудового 
Кодекса РФ. 
Педагогические работники имеют следующие трудовые права и социальные 
гарантии: 
-право на сокращенную продолжительность рабочего времени, ежегодный 
основной удлиненный оплачиваемый отпуск, установленный для педагогических 
работников образовательных учреждений дополнительного профессионального 
образования; 
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-право на дополнительное профессиональное образование по профилю 
педагогической деятельности не реже, чем один раз в три года. 
4.7. Педагогические работники обязаны: 
- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 
обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предметов, 
курсов в соответствии с утвержденной рабочей программой; 
-соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 
профессиональной этики; 
-уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 
образовательного процесса; 
- развивать у обучающихся самостоятельность, творческие способности, 
способность к труду и жизни в условиях зрительной недостаточности, 
формировать культуру здорового и безопасного образа жизни; 
-применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 
реабилитации, образования формы и методы обучения и воспитания; 
-учитывать индивидуальные особенности и состояние здоровья обучающихся, 
соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования 
инвалидами по зрению, слепоглухими; 
-систематически повышать свой профессиональный уровень; 
- проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 
установленном законодательством об образовании; 
- проходить в соответствии с трудовым законодательством при поступлении на 
работу и периодические медицинские осмотры, а также проходить обучение и 
проверку знаний в области охраны труда; 
-соблюдать Устав Центра, Положение о структурном образовательном 
подразделении, Правила внутреннего трудового распорядка. 
4.8. Педагогические работники несут в установленном законодательством РФ 
порядке ответственность за: 
- неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них 
обязанностей, предусмотренных пунктом 4.7. настоящего Положения; 
- реализацию не в полном объеме учебных программ в соответствии с учебным 
планом, графиком учебного процесса, качество подготовки слушателей; 
- жизнь и здоровье обучающихся во время образовательного процесса; 
- нарушение прав и свобод обучающихся. 

5. Обеспечение реабилитационно-образовательной деятельности Центра 
5.1. В целях обеспечения уставной деятельности Учредитель (ВОС) 
предоставляет Центру в оперативное управление имущество, здания, 
сооружения, оборудование, иное имущество, находящееся в собственности ВОС, 
на условиях, определяемых договором, который заключается между 
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Президентом ВОС с одной стороны и Генеральным директором Центра с другой 
стороны. 

5.2. Источниками финансирования и формирования имущества Центра 
являются: 
- средства федерального бюджета, в виде ежегодно предоставляемой субсидии; 
- средства, выделяемые из бюджета ВОС; 
- имущество, переданное ВОС на праве оперативного управления; 
- добровольные пожертвования и целевые взносы юридических и (или) 
физических лиц. 
5.3. Центр владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ним на праве 
оперативного управления имуществом в соответствии с законодательством РФ, 
уставными целями и договором с учредителем. 
5.4. Учебные классы, кабинеты расположены в главном корпусе Центра. 
Прилегающая территория, пути движения к зданию и само здание доступны для 
инвалидов по зрению и слепоглухих: 
-на пути движения к зданию над входом проходной размещен звуковой маяк; 
-входная группа здания главного корпуса соответствует нормативным 
требованиям, над входом размещен звуковой маяк (в виде работающего радио); в 
вестибюле уложены тактильные направляющие дорожки; установлен сенсорный 
информационный терминал; 
- на стенах размещены направляющие поручни; 
-первые и последние ступени лестничных маршей окрашены в желтый цвет; 
-на дверях всех помещений Центра размещены рельефно-графические 
тактильные таблички с указанием номера и названия кабинета, 
продублированные шрифтом Брайля; информационные стенды оформлены 
материалами с укрупненным плоскопечатным шрифтом и продублированы 
рельефно-точечным шрифтом Брайля. 
5.5.Все учебные помещения приспособлены для реабилитации и обучения 
инвалидов по зрению и слепоглухих, в том числе с использованием специальных 
тифлотехнических средств коллективного и индивидуального пользования и 
мультимедийного оборудования. В Центре имеются 6 компьютерных классов на 
26 учебных специальных рабочих мест для обучения инвалидов по зрению и 
слепоглухих, оснащенных всем необходимым оборудованием, аппаратным и 
программным обеспечением. Имеются брайлевские дисплеи и принтеры, а также 
специальное оборудование: телеустановка для чтения плоскопечатного текста 
(лупа-увеличитель), приборы для письма по Брайлю, трости и другие 
тифлоприборы. 

5.6. В Центре обеспечен доступ к информационным системам и информационно-
телекоммуникационным сетям. 
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5.7. Сайт ЦРС ВОС адаптирован для лиц с нарушением зрения. 
5.8. Учебно-дидактический и раздаточный материалы предоставляются 
обучающимся бесплатно в электронном виде, укрупненным шрифтом и по 
Брайлю. Для работы с дополнительной литературой можно пользоваться 
услугами библиотеки Центра. 
5.9. Для проведения психологической реабилитации инвалидов по зрению 
имеются специально оборудованные кабинеты педагогов-психологов. 
5.10. Для обучения слепоглухих Центр предоставляет, при необходимости, 
услуги тифлосурдопереводчика. 
5.11. Для проживания обучающихся имеется общежитие, в том числе возможно 
проживание инвалида по зрению с собакой-проводником. 
5.12. Питание слушателей обеспечивает столовая Центра. 
5.13. Для проведения медицинского обслуживания обучающихся, проведения 
динамического контроля их состояния здоровья имеется врачебно-
оздоровительный пункт. 
5.14. Для проведения занятий адаптивной физической культуры и оздоровления 
слушателей имеются спортивные и тренажерные залы, спортивная площадка, 
плавательный бассейн, баня-сауна. 
6. Управление реабилитационно-образовательной деятельностью Центра 
6.1.Управление реабилитационно-образовательной деятельностью Центра 

осуществляют: учредитель в лице Центрального правления ВОС, Президента 
ВОС, вице-президентов ВОС, генеральный директор Центра, заместители 
генерального директора, другие должностные лица Центра в соответствии с их 
компетенцией, основанной на действующем законодательстве РФ, нормативных 
актах ВОС, Уставе и нормативных актах Центра, и определенной должностными 
инструкциями и договорами. 

6. 2.Учредитель определяет цели и задачи, сроки и условия реабилитационно-
образовательной деятельности Центра, а также план комплектования и 
контингент слушателей. 
6.3.Текущее руководство деятельностью Центра осуществляет генеральный 
директор, который является единоличным исполнительным органом, 
назначается Учредителем сроком на 5 лет, с ним заключается трудовой договор. 

6.5. Коллегиальным органом управления является педагогический совет. 
6.6. Полномочия педагогического совета определены Положением о 

педагогическом совете Центра реабилитации слепых. 


