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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
Генеральши ди^ктор ЦРС ВОС
_С.И. Степанов

ПОЛОЖЕНИЕ
об отделении социальной реабилитации слепых
1. Общие положения
1.1.Настоящее положение определяет порядок работы отделения социальной
реабилитации слепых (далее - Отделение) Частного образовательного
учреждения дополнительного профессионального образования «Центр
реабилитации слепых» Общероссийской общественной организации инвалидов
«Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» (далее Центр).
1.2.0тделение является структурным подразделением Центра, созданным для
осуществления его уставных задач в области обучения, реабилитации,
социализации и адаптации инвалидов по зрению.
1.3. Деятельность отделения регулируется настоящим Положением, Уставом
Центра, распорядительными документами и приказами генерального директора
Центра, законодательными актами РФ по реабилитации, социальной защите
инвалидов и другими нормативными документами РФ.
1.4.В состав отделения входят преподаватели дисциплин по социальной
реабилитации. Численность и штаты отделения определяются штатным
расписанием Центра.
К профессиональной деятельности на отделении допускаются лица, имеющие
средне-специальное или высшее профессиональное образование.
2. Предмет деятельности, цели и функции отделения
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2.1. Предметом деятельности отделения является социальная реабилитация и
дополнительное образование взрослых инвалидов по зрению.
2.2. Работа отделения направлена на реализацию основных целей Центра:
- восстановление личностного и социального статуса инвалидов по зрению, их
реабилитация и адаптация в обществе посредством получения дополнительного
образования и проведения психолого-педагогических, реабилитационных
мероприятий;
- всестороннее удовлетворение потребностей инвалидов по зрению в
интеллектуальном, культурном, физическом и профессиональном
совершенствовании;
2.3. Функции отделения социальной реабилитации:
- определение реабилитационного потенциала и потребностей в дополнительном
образовании слушателей отделения;
- реализация дополнительных общеобразовательных программ по социализации
и адаптации инвалидов по зрению к новым условиям жизни: проведение
мероприятий по социально-средовой, социально-бытовой адаптации, обучение
чтению и письму по системе Брайля, адаптивным информационным
технологиям, адаптивной физической культуре; профессиональная ориентация и
творческий труд, обучение пользованию тифлотехническими средствами
реабилитации;
- проведение мероприятий по социально-психологической реабилитации,
включающей в себя психодиагностику и психокоррекционную работу по
преодолению состояния депрессии, дискомфорта, вызванных у человека потерей
зрения, восстановление личностного и социального статуса инвалида по зрению.
создание специальных условий для реализации образовательных,
реабилитационных программ; использование адаптированных образовательных
программ, специальных методов обучения, учебных пособий и дидактических
материалов, тифлотехнических средств, проведение
специальных
коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания Центра, установка
тактильных и звуковых ориентиров;
-выполнение методической работы по разработке и реализации образовательных
программ и учебных планов; совершенствованию программ и методик обучения;
использование в учебном процессе современных педагогических технологий и
технических средств обучения;
-оказание консультативно-методической помощи по вопросам социальной
реабилитации инвалидов по зрению; проведение курсов и семинаров для
специалистов, занимающихся вопросами обучения и реабилитации слепых;
З.Организация учебно-реабилитационного процесса
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3.1. На отделение социальной реабилитации принимаются нуждающиеся в
реабилитации инвалиды 1 группы по зрению обоего пола не моложе 18 лет. В
порядке исключения по решению правления региональной организации ВОС
могут быть направлены на реабилитацию инвалиды 2 группы по зрению,
нуждающиеся в реабилитации. К освоению дополнительных образовательных
программ допускаются инвалиды по зрению без предъявления требований к
уровню образования.
3.2. Прием слушателей на отделение социальной реабилитации проводится
медико-психолого-педагогической комиссией на основании «Правил приема в
Центр реабилитации слепых ВОС», утвержденных Центральным правлением
ВОС. Вопрос о зачислении слушателей на отделение социальной реабилитации
решается руководством Центра по результатам собеседования, представленных
медицинских данных, индивидуальной программы реабилитации,
психологического тестирования и оформляется приказом генерального
директора Центра.
3.3. План комплектования определяется Центром самостоятельно на основании
заявок на реабилитацию, поступивших от региональных организаций ВОС и
других организаций.
3.4. Содержание реабилитационной работы и дополнительного образования
инвалидов по зрению на отделении социальной реабилитации и условия
организации обучения слушателей определяются учебными планами,
адаптированными образовательными программами в соответствии с
индивидуальной программой реабилитации инвалида. Допускается обучение по
индивидуальному учебному плану, в случае, когда состояние здоровья
слушателя или уровень имеющихся у него навыков не позволяют обучать его по
общему учебному плану.
3.5 Продолжительность курса обучения регламентируется учебным планом и
составляет, как правило, 10 учебных недель. Обучающиеся могут быть
отчислены из Центра досрочно по их личным заявлениям: в связи с окончанием
курса обучения, по семейным обстоятельствам, по состоянию здоровья, другим
причинам, а также исключены из Центра за нарушение Правил внутреннего
распорядка и Устава Центра. Вопрос об отчислении решается генеральным
директором Центра.
3.6. 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.
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З.Т.Слушатели, выполнившие все требования учебного плана и успешно
прошедшие полный курс обучения, получают соответствующие удостоверения.
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.
3.8.В Центре устанавливаются следующие основные виды учебных занятий:
лекции, практические занятия, семинары, контрольные, зачетные занятия и др.
3.11. Учебные занятия в Центре проводятся по расписанию. Основной формой
обучения является урок продолжительностью 45 минут. Между уроками
организуются перерывы (5-10 минут). Уроки могут быть спарены.
3.12. Продолжительность обязательных ежедневных занятий 6 часов, учебной
недели - 36 часов.
3.13. Кроме дисциплин основного учебного плана, в Центре проводятся, по
желанию слушателей, обучение на факультативных занятиях, организована
работа кружков по интересам сверх установленной учебной нагрузки.
3.14. Обучение слушателей проводится в группах. Количество учебных групп в
Центре определяется условиями для 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.
3.15.0бучение, все виды реабилитационной работы проводятся на русском
языке.
3.16. При проведении занятия по 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) в одной учебной группе.
4. Права и ответственность
4.1. Права и обязанности, обучающихся на отделении социальной реабилитации
слепых, определяются Правилами внутреннего распорядка и Уставом Центра.
4.2.0бучающиеся слушатели имеют право на:
- прохождение бесплатного обучения в соответствии с учебными планами и
адаптированными образовательными программами;
- бесплатное проживание, питание, медицинское обслуживание;
- ускоренный курс обучения и обучение по индивидуальным учебным планам;
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- бесплатное пользование библиотечным фондом, тифломагнитофонами,
персональными компьютерами, тростями, приборами, бумагой 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 на отделении обязаны выполнять Устав Центра и Правила
внутреннего распорядка, выполнять все виды учебной работы, установленными
учебными планами и программами.
4.4. Преподаватели отделения исполняют свои профессиональные обязанности в
соответствии с Уставом Центра и своими должностными инструкциями.
4.5. При исполнении своих профессиональных обязанностей преподаватели, в
рамках утвержденных программ, имеют право на свободу выбора методов
обучения, учебных пособий, средств реабилитации.
4.6. На педагогических работников распространяются нормы Трудового Кодекса
РФ, с ними заключаются трудовые договоры. Преподаватели имеют право на
сокращенную рабочую неделю, ежегодный дополнительный отпуск,
установленный Трудовым Кодексом РФ для педагогических работников.
4.7. Преподаватели отделения несут в установленном законодательством РФ
порядке ответственность за:
- невыполнение своих должностных обязанностей;
- реализацию не в полном объеме учебных программ в соответствии с учебным
планом, качество подготовки слушателей;
- жизнь и здоровье обучающихся при проведении учебных занятий;
- нарушение прав и свобод обучающихся.
5.Руководство
5.1. Руководство отделением осуществляет заместитель генерального директора
по учебной работе, или другой специалист с высшим педагогическим
образованием и стажем педагогической или руководящей работы не менее 5 лет,
назначаемый на должность и освобождаемый от должности приказом
генерального директора Центра.
5.2. Руководитель организует всю работу отделения: проводит собеседование с
прибывшими на обучение инвалидами по зрению, участвует в комплектовании
учебных групп, составляет учебный план, расписание занятий; осуществляет

50

непосредственное руководство преподавателями отделения, определяет их
педагогическую нагрузку.
5.3.Руководитель отделения принимает решения по вопросам, отнесенным к
сфере деятельности отделения, подписывает и визирует документы в пределах
своей компетенции, представляет и защиш;ает интересы слушателей и
преподавателей отделения, вносит предложения по совершенствованию
реабилитационного процесса.
5.4.0существляет контроль за работой отделения и несет ответственность в
установленном законодательством РФ порядке за организацию и качественное
проведение учебно-реабилитационного процесса на отделении.
6. Взаимоотношения
6.1.Отделение социальной реабилитации взаимодействует со всеми
структурными подразделениями Центра по вопросам, отнесенным к сфере
деятельности отделения (психологической службой, методическим кабинетом,
отделением
социальной
реабилитации
слепоглухих,
отделением
профессионального обучения, отделом социокультурной реабилитации,
воспитательной работы и др.)
Т.Организация работы
7.1.Отделение работает в соответствии с Правилами внутреннего трудового
распорядка. Уставом Центра и настоящим Положением.

