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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о Бийском филиале имени Михаила 
Никитовича Наумова Частного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Центр реабилитации 
слепых» Общероссийской общественной организации инвалидов 
«Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» 
(далее - Филиал), ранее именовавшегося Бийским филиалом им. М.Н. 
Наумова Негосударственного образовательного учреждения «Центр 
реабилитации слепых Общероссийской общественной организации 
инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество 
слепых», является новой редакцией, подготовленной в связи с изменением 
наименования Филиала и приведением Положения в соответствие с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

1.2. Бийский филиал имени М.Н. Наумова Частного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального образования «Центр 
реабилитации слепых» Общероссийской общественной организации 
инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество 
слепых» является некоммерческой образовательной организацией, созданной 
для осуществления образовательной деятельности по обучению и 
реабилитации инвалидов по зрению и слепоглухих на территории 
Российской Федерации. 

1.3. Учредителем и собственником имущества Филиала является 
Общероссийская общественная организация инвалидов «Всероссийское 
ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» (ВОС). 

1.4. Организационно-правовая форма Филиала - учреждение. 
1.5. Тип образовательной организации - организация дополнительного 

профессионального образования. 
1.6. Образовательная деятельность Филиала подлежит лицензированию 

в порядке, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации. 

1.7. В своей деятельности Филиал руководствуется Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Федеральными законами «О 
некоммерческих организациях», «Об образовании в Российской Федерации», 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», иными 
действующими в Российской Федерации нормативными правовыми актами, 
Уставом ВОС, Уставом Частного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Центр реабилитации 
слепых» Общероссийской общественной организации инвалидов 
«Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» 
(ЦРС ВОС), настоящим Положением. 

1.8. Филиал располагается в зданиях, имеющих помещения для 
проведения комплекса реабилитационных мероприятий для слепых, 
отвечающих санитарно-гигиеническим, противопожарным требованиям и 
требованиям техники безопасности. 



1.9. Филиал имеет самостоятельный баланс, расчётный, бюджетный, 
лицевой и иные счета, включая валютные, в банковских и других кредитных 
учреждениях, круглую печать, штамп, бланки со своими реквизитами. 

2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ 

2.1. Полное наименование Филиала: 
Бийский филиал имени Михаила Никитовича Наумова Частного 

образовательного учреждение дополнительного профессионального 
образования «Центр реабилитации слепых» Общероссийской общественной 
организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени 
общество слепых». 
Сокращенное наименование: Бийский филиал ЦРС ВОС. 

2.2. Местонахождение Филиала: 659330, Алтайский край, г. Бийск, 
пер. Красноярский, 87. 

3. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1. Предметом деятельности Филиала является дополнительное 
профессиональное образование совершеннолетних инвалидов по зрению и 
слепоглухих. 

3.2. Целями деятельности Филиала являются: организация и 
осуществление образовательной деятельности, направленной на 
всестороннее удовлетворение потребностей инвалидов по зрению в 
интеллектуальном, культурном, физическом и профессиональном 
совершенствовании, восстановление социального статуса инвалидов, их 
реабилитация и адаптация в обществе посредством получения 
дополнительного профессионального образования и дополнительного 
образования; создание условий для реализации образовательных, 
реабилитационных программ; обеспечение защиты законных прав и 
интересов инвалидов по зрению; информирование общества о деятельности 
инвалидов по зрению; привлечение государственных и муниципальных 
организаций к решению проблем инвалидов. 

3.3. Для достижения указанных целей Филиал осуществляет 
следующие основные виды деятельности: 

3.3.1. Реализация дополнительных профессиональных программ 
(программ профессиональной переподготовки инвалидов по зрению, 
повышения квалификации специалистов в области реабилитации инвалидов 
по зрению); 

3.3.2. Реализация дополнительных общеобразовательных программ по 
социализации и адаптации инвалидов по зрению к новым условиям жизни 
(социально-психологическая, социально-средовая, социально-бытовая 
адаптация, чтение и письмо по системе Брайля, адаптивные информационные 
технологии, адаптивная физическая культура и спорт, профессиональная 
ориентация и творческий труд, технические средства реабилитации); 



3.3.3. Проведение реабилитационных, психокоррекционных, 
социокультурных, физкультурно-оздоровительных и других мероприятий 
для инвалидов по зрению; 

3.3.4. Организация содержательного досуга инвалидов по зрению с 
учетом их интересов, индивидуальных и возрастных особенностей; развитие 
творческих способностей, проведение концертов, представлений, конкурсов, 
соревнований, выставок и других культурно-массовых мероприятий с 
участием инвалидов по зрению; 

3.3.5. Организация медицинского обслуживания обучающихся, 
проведение динамического контроля их состояния здоровья и 
соответствующих медицинских мероприятий; 

3.3.6. Проведение научно-методической деятельности и 
информационно-методического обеспечения инвалидов по зрению, а также 
специалистов, работающих с инвалидами по зрению; 

3.3.7. Участие в реализации государственных, общественных программ 
и проектов реабилитации инвалидов; информирование общественности в 
средствах массовой информации о деятельности Филиала, о проблемах и 
успехах инвалидов по зрению; 

3.3.8. Разработка и подготовка к изданию учебных пособий, видео-
аудиоматериалов, электронных учебников для инвалидов по зрению; 

3.3.9. Разработка и реализация образовательных программ и учебных 
планов; 

3.3.10. Выполнение методической работы по совершенствованию 
программ и методик обучения; использование в учебном процессе научных 
достижений, современных педагогических технологий и современных 
технических средств обучения; 

3.3.11. Консультирование по вопросам комплексной реабилитации 
инвалидов по зрению; проведение курсов и семинаров для специалистов, 
занимающихся вопросами обучения и реабилитации слепых; 

3.3.12. Осуществление сотрудничества с высшими учебными 
заведениями и научно-исследовательскими институтами, занимающимися 
проблемами обучения и реабилитации инвалидов; 

3.3.13. Осуществление международных связей с другими обществами и 
ассоциациями слепых по обмену опытом и совершенствованию процесса 
обучения и реабилитации инвалидов по зрению; 

3.3.14. Содействие в повышении квалификации педагогических 
работников Филиала, углублении их профессиональных знаний и 
практических навыков в области социальной реабилитации; 

3.3.15. Обучение навыкам использования в работе компьютерной 
оргтехники, умению ориентироваться в информации, эффективно её 
использовать для решения практических задач; 

3.3.16. Материально-техническое обеспечение и оснащение 
образовательного процесса; создание учебно-материальной базы, 
оснащенной современным оборудованием, полиграфической, 
организационной и вычислительной техникой; 



3.3.17. Создание специальных условий в Филиале для получения 
дополнительного образования, дополнительного профессионального 
образования инвалидами по зрению: использование адаптированных 
образовательных программ, специальных методов обучения, учебных 
пособий и дидактических материалов, тифлотехнических средств, 
проведение специальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в 
здания Филиала, установка тактильных и звуковых ориентиров; 

3.3.18. Оказание платных образовательных услуг в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

3.4. Филиал имеет право реализации готовой продукции и услуг 
(результата учебной деятельности) с целью направления полученных средств 
на выполнение уставных задач. 

4. СТРУКТУРА И ШТАТЫ ФИЛИАЛА 

4.1. Структура и штатное расписание Филиала определяются 
директором Филиала, утверждаются генеральным директором ЦРС ВОС. 

4.2. Структура Филиала включает в себя следующие структурные 
подразделения: 

4.2.1. Отделение профессионального обучения инвалидов по зрению; 
4.2.2. Отделение социальной реабилитации слепых; 
4.2.3. Отделение социальной реабилитации слепоглухих, через которое 

реализуется дополнительное образование слепоглухих; 
4.2.4. Психологическая служба; 
4.2.5. Методический кабинет; 
4.2.6. Отдел социокультурной реабилитации, библиотека; 
4.2.7. Отдел воспитательной работы; 
4.2.8. Врачебно-оздоровительный пункт; 
4.2.9. Административно-управленческое подразделение: 

- отдел кадров; 
- бухгалтерия; 
- юрисконсульт; 
- хозяйственная часть; 
- столовая; 
- общежитие. 

4.3. Филиал имеет право: 
4.3.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, подбор 

и расстановку кадров, реализовывать другие основные виды деятельности в 
пределах, определяемых законодательством Российской Федерации, 
Уставом ВОС, Уставом ЦРС ВОС и настоящим Положением. 

4.3.2. Разрабатывать и реализовывать реабилитационные, 
дополнительные образовательные и профессиональные программы, новые 
технологии реабилитации и обучения инвалидов по зрению, слепоглухих. 



5. ПРИЕМ В ФИЛИАЛ. 
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

5.1. Прием учащихся на обучение в Филиал проводится медико -
психолого-педагогической комиссией на основании Правил приема в Центр 
реабилитации слепых ВОС, утвержденных Центральным правлением ВОС. 
Зачисление учащихся в Филиал оформляется приказом директора. 

5.2. При приеме в Филиал учащиеся должны быть ознакомлены с 
Правилами внутреннего распорядка и другими документами, 
регламентирующими образовательный процесс. 

5.3. Комплектование Центра учащимися осуществляется по заявкам 
региональных организаций ВОС. План комплектования определяется 
аппаратом управления ВОС. 

5.4. Организация образовательного процесса в Филиале 
осуществляется в соответствии с образовательными программами и 
расписанием занятий. 

5.5. Виды образовательных программ, реализуемых Филиалом: 
- программы дополнительного профессионального образования; 
- программы дополнительного образования инвалидов по зрению, 

слепоглухих. 
5.6. Дополнительное профессиональное образование инвалидов по 

зрению (профессиональная переподготовка по определенным 
специальностям и повышение квалификации специалистов в области 
реабилитации) направлено на получение компетенций, необходимых для 
выполнения новых видов профессиональной деятельности, удовлетворение 
потребностей в профессиональном совершенствовании, а также повышение 
квалификации специалистов в области реабилитации инвалидов по зрению. 

Набор специальностей, по которым обучают в Филиале, определяется 
их доступностью для слепых, общественным спросом на эти специальности и 
возможностями трудоустройства инвалидов по зрению. 

5.7. 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 и др. 

5.8. К освоению дополнительных образовательных программ 
допускаются лица с ограниченными возможностями здоровья (инвалиды по 
зрению, слепоглухие) без предъявления требований к уровню образования. 

5.9. Обучение в Филиале, все виды реабилитационной работы 
проводятся на русском языке. 

5.10. Содержание образовательной деятельности Филиала определяется 
учебными планами, утверждаемыми аппаратом управления ВОС. 
Допускается обучение инвалидов по зрению по индивидуальным учебным 



планам, когда состояние здоровья обучающихся или уровень имеющихся у 
них навыков не позволяют их обучать по общему учебному плану. 

5.11. Содержание образования и условия организации обучения 
инвалидов по зрению в Филиале определяются адаптированными 
образовательными программами, утверждаемыми и реализуемыми Филиалом 
самостоятельно, и в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации инвалида. 

Филиал разрабатывает и утверждает годовой календарный график 
учебного процесса, составляет недельную сетку часов по предметам и 
расписание учебных занятий, устанавливает режим занятий. 

5.12. Освоение образовательных программ завершается итоговой 
аттестацией выпускников. Сроки, порядок и форма проведения аттестации 
определяются педагогическим советом Филиала и доводятся до сведения 
учащихся. Учащийся может быть освобожден от итоговой аттестации по 
состоянию здоровья. 

5.13. Учащиеся, выполнившие все требования учебного плана и 
успешно прошедшие полный курс обучения, получают соответствующие 
удостоверения (или свидетельства). 

Учащимся, не освоившим в полном объеме программу обучения (по 
состоянию здоровья или иным причинам), выдается справка о пребывании в 
Филиале и рекомендуется пройти повторный курс обучения. 

5.14. Продолжительность курса обучения по разным его формам 
регламентируется учебным планом. 

5.15. В Филиале устанавливаются следующие основные виды учебных 
занятий: лекции, практические и выездные занятия, семинары, контрольные 
и выпускные работы учащихся и др. 

5.16. Учебные занятия в Филиале проводятся по расписанию. Основной 
формой обучения является урок продолжительностью 45 минут. 

5.17. Продолжительность обязательных ежедневных занятий 6 часов, 
учебной недели - 36 часов. 

5.18. Кроме дисциплин основного учебного плана, Филиал может 
проводить, по желанию учащихся, обучение на факультативных занятиях, 
организовывать работу кружков по интересам сверх установленной учебной 
нагрузки. 

5.19. Обучение реабилитантов проводится в группах. Количество 
учебных групп в Филиале 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 учащихся. 

5.20. 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. 

5.21. Дисциплина в Филиале поддерживается на основе уважения 
человеческого достоинства реабилитантов, преподавателей, воспитателей и 
других работников Филиала. Применение методов физического и 
психического насилия по отношению к реабилитантам не допускается. 

5.22. Филиал несет в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке ответственность за: 

- невыполнение функций, отнесенных к компетенции Филиала; 
- реализацию не в полном объеме учебных программ в соответствии с 

учебным планом, утвержденным Центральным правлением ВОС, и графиком 
учебного процесса, ненадлежащую подготовку учащихся; 

- жизнь и здоровье реабилитантов и работников Филиала во время 
образовательного процесса; 

- нарушение прав и свобод реабилитантов и работников Филиала. 
5.23. Учащиеся Филиала 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, 

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. 
5.24. Учащиеся в Филиале обязаны выполнять Правила внутреннего 

распорядка. 
5.25. Учащиеся могут быть отчислены из Филиала досрочно по их 

личным заявлениям: по собственному желанию, по состоянию здоровья, 
другим причинам, а также исключены из Филиала за нарушение Правил 
внутреннего распорядка с последующим сообщением организации, 
направившей на обучение. 

5.26. На педагогических работников распространяются нормы 
Трудового Кодекса Российской Федерации, с ними заключаются трудовые 
договоры. 



6 УПРАВЛЕНИЕ 

6.1. Управление Филиалом осуществляет директор, назначаемый 
приказом Генерального директора ЦРС ВОС, с ним заключается трудовой 
договор. 

6.2. К компетенции директора относятся вопросы: 
- организация всей работы Филиала; 
- определение приоритетных направлений деятельности Филиала, 

принципов формирования и использования его имущества; 
- в пределах своей компетенции издает приказы, распоряжения, 

утверждает локальные нормативные акты, положения, правила, инструкции, 
программы; 

- на основании доверенности, выданной генеральным директором ЦРС 
ВОС, представляет Филиал во всех государственных органах, органах 
местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих организациях, в 
соответствии с действующим законодательством РФ; 

- заключает хозяйственные договоры, выдает доверенности, открывает 
в банках счета Филиала; 

- принимает на работу и увольняет работников; 
- решает вопросы премирования и других мер поощрения работников 

Филиала; 
- налагает дисциплинарные взыскания в отношении работников 

Филиала. 
6.3. Вопросы управления учебным процессом выносятся на 

Педагогический совет, который также уполномочен рассматривать помимо 
учебных, экономические, хозяйственные и ряд других вопросов, отнесенных 
к его компетенции. 

6.4. Полномочия Педагогического совета определены Положением о 
педагогическом совете Филиала, состав которого формируется из состава его 
работников. 

6.5. Общее собрание работников Филиала уполномочено: 
- обсуждать и принимать «Коллективный договор», «Правила 

внутреннего трудового распорядка»; 
- обсуждать поведение или отдельные поступки членов коллектива 

Филиала и принимать решение о вынесении общественного порицания в 
случае установления вины работника. 

7. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

7.1. В целях обеспечения уставной деятельности ВОС предоставляет 
Филиалу в оперативное управление имущество, здания, сооружения, 
оборудование, иное имущество, акции, денежные средства, другие ценные 
бумаги, находящиеся в собственности ВОС, на условиях и по договору 
оперативного управления, а земельный участок, на котором располагается 
Филиал - на праве безвозмездного пользования, который заключается между 



Президентом ВОС, с одной стороны, и Генеральным директором ЦРС ВОС, с 
другой стороны. 

Филиалу принадлежат права собственности на денежные средства, в 
том числе валютные, имущество и иные объекты собственности, переданные 
ему физическими и (или) юридическими лицами в форме дара, гуманитарной 
помощи, пожертвования или завещания; на продукты интеллектуального и 
творческого труда, являющиеся результатом деятельности Филиала. 

7.2. Источниками финансирования и формирования имущества 
Филиала являются: 

- средства федерального бюджета, бюджетов различного уровня и 
бюджета ВОС; 

- имущество, переданное ВОС на праве оперативного управления; 
- добровольные пожертвования и целевые взносы юридических и (или) 

физических лиц, в том числе иностранных; 
- другие источники. 
7.3. Филиал осуществляет свою финансовую и хозяйственную 

деятельность в соответствии с годовым бюджетом, разбитым поквартально, 
который представляется в ЦРС ВОС на утверждение. 

7.4. Финансирование Филиала за счет средств бюджета или из других 
источников осуществляется в соответствии с установленными ВОС планами 
приема инвалидов по зрению на обучение и реабилитацию. 
Неиспользованные в текущем периоде (год, квартал, месяц) денежные 
средства не могут быть изъяты у Филиала или зачтены в объем 
финансирования последующих периодов (в течение года или в следующем 
году). 

7.5. Доход от оказания платных услуг реинвестируется в Филиал на его 
уставные нужды. Указанная деятельность: продажа устаревших материалов, 
оборудования, машин, услуги автотранспорта и прочие не считается 
предпринимательской. 

7.6. Филиал вправе вести предпринимательскую деятельность. 
Деятельность Филиала по реализации предусмотренных его Положением 
работ и услуг относится к предпринимательской лишь в той части, в которой 
получаемый от этой деятельности доход не реинвестируется 
непосредственно в Филиал на непосредственные нужды обеспечения, 
развития и совершенствования образовательно-реабилитационного процесса 
(в том числе на заработную плату работников) Филиала. 

8. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ 

8.1. Филиал ведет делопроизводство, осуществляет оперативный и 
бухгалтерский учет результатов своей финансово-хозяйственной 
деятельности, составляет статистическую и бухгалтерскую отчетность в 
соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации «О 
бухгалтерском учете», отчитывается перед ЦРС ВОС, представляя 
периодическую и квартальную отчетность, формирует актив. 



8.2. Должностные лица несут установленную законодательством 
Российской Федерации дисциплинарную, материальную или уголовную 
ответственность за соблюдение законодательства при выполнении 
хозяйственных операций, за организацию бухгалтерского учета в Филиале и 
за искажение отчетных данных. 

9. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ 

9.1. Филиал может быть ликвидирован или реорганизован по решению 
Учредителя. 

9.2. Филиал может быть также ликвидирован по решению суда по 
основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской 
Федерации. 

9.3. После ликвидации Филиала его имущество переходит к 
собственнику - Всероссийскому обществу слепых. 


