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профессионального образования «Центр реабилитации
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1. Общие положения.
1.1.
Настоящее
Положение
о
Железногорском
филиале
Частного
образовательного учреждения дополнительного профессионального образования
«Центр реабилитации слепых Общероссийской общественной организации
инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых»
(в дальнейшем Филиал), ранее именовавшегося Железногорским филиалом
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.
Филиал
является
негосударственным
образовательным
учреждением
интернатного типа, предназначенным для реабилитации инвалидов по зрению.
Учредителем и собственником имущества Филиала является Общероссийская
общественная организация инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного
Знамени общество слепых».
1.2. Филиал в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, законами
РФ, указами и распоряжениями
Президента РФ, Постановлениями и
распоряжениями Правительства РФ, Уставом ВОС, Уставом ЦРС, а также
настоящим Положением.
1.3. Филиал создан постановлением Центрального правления ВОС от 19.09.2007
г. № 6-13 и является обособленным подразделением ЦРС ВОС.
1.4. Железногорский филиал располагается в зданиях, имеющих помещения для
проведения комплекса реабилитационных мероприятий для слепых, отвечающих
санитарно-гигиеническим, противопожарным требованиям и требованиям техники
безопасности.
1.5. Филиал имеет штамп, бланк, круглую печать со своим наименованием,
расчетный, бюджетный, лицевой и иные счета в банковских и других кредитных
учреждениях, самостоятельный баланс.
1.6. Наименование и местонахождение.
Полное наименование - Железногорский филиал Частного образовательного
учреждения
дополнительного
профессионального
образования
«Центр
реабилитации слепых Общероссийской общественной организации инвалидов
«Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых».
Сокращенное наименование - Железногорский филиал ЦРС ВОС.
Железногорский филиал находится по адресу: 307170, г. Железногорск, Курская
область, ул. Гагарина, д. 41/3.

2. Задачи и предмет деятельности.
2.1. Основными задачами Филиала являются:
- социальная реабилитация инвалидов по зрению;
- медицинское обслуживание.
2.2. Предметом деятельности Филиала являются:

организация
учебно-воспитательной
психо-коррекционной
работы,
направленной на восстановление социального статуса инвалида по зрению:
- преодоление состояния депрессии, вызванного у человека потерей зрения,
выработка у ослепших социальной адаптации к новым условиям жизни, осознанного
отношения к своему дефекту, формирование мотивов к обучению;
- обучение навыкам пространственной ориентации и мобильности, социальнобытовой ориентировки и самообслуживания;
- обучение системе Брайля и пользованию персональным компьютером,
техническими средствами реабилитации и коммуникативными средствами;
- проведение физкультурно-оздоровительных занятий;
- проведение методической работы по совершенствованию программ и методик
обучения, использование в учебном процессе научных достижений, методов
активного обучения и современных технических средств.

3. Структура и штаты Филиала.
3.1. Структура и штатное расписание Филиала определяются генеральным
директором ЦРС.
3.2. Структура Филиала включает в себя следующие подразделения:
- отделение социальной реабилитации слепых;
- врачебно-оздоровительный пункт;
- психологическая служба;
- библиотека;
- административно-управленческое подразделение:
бухгалтерия;
хозяйственная часть;
буфет.
3.3. Филиал имеет право:
- самостоятельно осуществлять реабилитационный, учебно-воспитательный и
образовательный процессы, подбор и расстановку кадров, реализовывать другие
виды деятельности в пределах, определяемых данным Положением и
Законодательством РФ;
- разрабатывать и реализовывать реабилитационные программы, новые
технологии реабилитации и обучения.

4. Прием в Филиал. Организация учебно-реабилитационного
процесса.
4.1. Прием слушателей на обучение в Филиал проводится медико-психологопедагогической
комиссией на основании Правил приема в Центры реабилитации
слепых ВОС, утвержденных постановлением ЦП ВОС. Зачисление слушателей в
Филиал оформляется приказом директора Филиала.
4.2. При приеме в Филиал слушатели должны быть ознакомлены с Правилами
внутреннего распорядка и другими документами, регламентирующими учебнореабилитационный процесс.

4.3. Комплектование Филиала слушателями осуществляется по заявкам
региональных организаций ВОС. План комплектования слушателями доводит до
Филиала Генеральный директор ЦРС ВОС.
4.4. Филиал, исходя из государственных гарантий прав инвалидов на
реабилитацию и обучение, осуществляет учебно-реабилитационный процесс по
следующим направлениям:
- социальная реабилитация инвалидов по зрению;
- медицинское обслуживание.
4.5. Курс социальной реабилитации обеспечивает овладение слушателями
навыками самостоятельной ориентации в пространстве, социально-бытовой
адаптации и самообслуживания, чтения и письма по системе Брайля, пользования
персональным компьютером и другими коммуникативными средствами; трудовыми
навыками, необходимыми в жизни; включает социокультурную реабилитацию и
физкультурно-оздоровительные мероприятия.
4.6. Медицинское обслуживание в Филиале проводится с динамическим
контролем состояния здоровья слушателей и соответствующими медицинскими
мероприятиями по его коррекции методами современной медицинской практики.
4.7. Обучение в Филиале, все виды реабилитационной работы проводятся на
русском языке.
4.8. Содержание реабилитации по различным ее направлениям определяется
учебными планами и программами, утвержденными ЦРС ВОС. Допускается
обучение по индивидуальным планам, когда состояние здоровья слушателя или
уровень имеющихся у него навыков не позволяют обучать его по общему учебному
плану.
4.9.
Для
осуществления
учебно-реабилитационного
процесса
Филиал
самостоятельно разрабатывает и утверждает годовой календарный график учебного
процесса, составляет недельную сетку часов по предметам и расписание учебных
занятий, устанавливает режим занятий.
4.10. Освоение программ реабилитации завершается итоговой аттестацией
выпускников. Сроки, порядок и форма проведения аттестации определяются
педагогическим советом Филиала и доводятся до сведения слушателей. Слушатель
может быть освобожден от итоговой аттестации по состоянию здоровья.
4.11. Слушатели, выполнившие все требования учебного плана и успешно
прошедшие полный курс обучения, получают соответствующие удостоверения.
Слушателям, не освоившим в полном объеме программу реабилитации (по
состоянию здоровья или иным причинам), выдается справка о пребывании в
Филиале и рекомендуется пройти повторный курс обучения.
4.12. В Филиале устанавливаются следующие основные виды учебных занятий:
лекции, практические занятия, семинары, контрольные и выпускные работы
слушателей и др.
4.13. Продолжительность курса реабилитации 2,5 месяца.
4.14. Учебные занятия в филиале проводятся по расписанию. Основной формой
обучения является урок продолжительностью 45 минут.
4.15. Продолжительность обязательных ежедневных занятий 6 часов, учебной
недели - 36 часов.

4.16. Кроме дисциплин основного учебного плана, Филиал может проводить, по
желанию слушателей, обучение на факультативных занятиях, организовывать
работу кружков по интересам сверх установленной учебной нагрузки.
4.17. Обучение слушателей 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 постановлением ЦП
ВОС. Формирование групп проводится с учетом образовательных, возрастных и
других индивидуальных особенностей слушателей.
4.18. При проведении занятия по физической культуре допускается деление
группы на подгруппы (основную и лечебную). При проведении занятий по
пространственной ориентации допускается работа в паре двух преподавателей
(зрячего и незрячего) на одной учебной группе.
4.19. Дисциплина в Филиале поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства обучающихся, преподавателей, воспитателей и других работников
Филиала. Применение методов физического и психического насилия по отношению
к обучающимся не допускается.
4.20. Филиал несет в установленном законодательством РФ порядке
ответственность за:
- невыполнение функций, отнесенных к компетенции Филиала;
- реализацию не в полном объеме учебных программ в соответствии с учебным
планом, утвержденным ЦРС ВОС, и графиком учебного процесса; качество
подготовки слушателей;
- жизнь и здоровье обучающихся и работников Филиала во время
образовательного процесса;
- нарушение прав и свобод обучающихся и работников Филиала.
4.21. Слушатели Филиала имеют право на:
- прохождение бесплатного курса реабилитации;
- бесплатное проживание, питание, медицинское обслуживание;
- ускоренный курс обучения и обучение по индивидуальным учебным
программам;
- бесплатное пользование библиотечным фондом, магнитофонами, тростями,
приборами для письма по Брайлю и другими техническими средствами
реабилитации;
- 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.
4.22. Обучающиеся в филиале обязаны выполнять Положения Филиала и
Правила внутреннего распорядка.
4.23. Обучающиеся могут быть отчислены из Филиала досрочно по их личным
заявлениям, по состоянию здоровья, семейным обстоятельствам; исключены из
Филиала за нарушение Правил внутреннего распорядка и Положения Филиала с
последующим сообщением об этом организации, направившей на обучение.

4.24. На педагогических работников распространяются
Кодекса РФ, с ними заключаются трудовые договоры.

нормы

Трудового

5. Управление Филиалом.
5.1. Управление Филиалом осуществляет директор, назначаемый приказом
Генерального директора ЦРС ВОС. С ним заключается трудовой договор.
5.2. Директор:
- организует всю работу Филиала и несет полную ответственность за его
состояние и деятельность;
- по доверенности, выданной Генеральным директором ЦРС ВОС, действует от
имени филиала, представляет его во всех учреждениях и организациях в
соответствии с действующим законодательством;
- утверждает штатное расписание Филиала;
- заключает договоры, выдает доверенности, открывает в банках счета филиала;
- в пределах своей компетенции издает приказы, дает указания, обязательные для
всех работников и слушателей, принимает и увольняет работников;
- решает вопросы премирования работников Филиала.
5.3. Актуальные вопросы деятельности филиала решаются директором совместно
с педагогическим советом, который собирается не реже одного раза в квартал.
Педагогический
совет
может
рассматривать
учебные,
экономические,
хозяйственные и другие вопросы.
Полномочия педсовета определены Положением о педсовете Филиала.
5.4. Общее собрание трудового коллектива имеет право:
- обсуждать и принимать коллективный договор, Правила внутреннего трудового
распорядка;
- обсуждать поведение и отдельные поступки членов коллектива Филиала и
принимать решения о вынесении общественного порицания в случае виновности.

6. Финансово-хозяйственная деятельность.
6.1 В целях обеспечения деятельности Филиала ЦРС ВОС передает в
оперативное управление имущество, здания, сооружения, жилищный фонд,
оборудование, иное имущество, находящееся в собственности ВОС; денежные
средства, другие ценные бумаги. Условия передачи имущества определяется
договором оперативного управления.
6.2. Источниками финансирования и формирования имущества Филиала
являются:
- средства Федерального бюджета, бюджетов различного уровня и бюджета ВОС;
- имущество, переданное на праве оперативного управления;
- добровольные пожертвования и целевые взносы юридических и (или)
физических лиц, в том числе иностранных;
- другие источники.
6.3. Филиал осуществляет свою финансовую и хозяйственную деятельность в
соответствии с годовым и квартальными бюджетами, утвержденными ЦРС ВОС.

6.4. Финансирование Филиала осуществляется за счет средств бюджета в
соответствии с установленными ЦРС ВОС планами приема инвалидов по зрению на
реабилитацию. Неиспользованные в текущем периоде (год, квартал) денежные
средства не могут быть изъяты у Филиала или зачтены в объем финансирования
последующих периодов (в течение года или в следующем году).
6.5. 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 и на
непосредственные
нужды
обеспечения,
развития
и
совершенствования
образовательно-реабилитационного процесса (в том числе на заработную плату) в
филиале.

7. Учет и ответственность.
7.1. Филиал ведет делопроизводство, осуществляет оперативный и бухгалтерский
учет результатов своей финансово-хозяйственной деятельности, составляет
статистическую и бухгалтерскую отчетность в соответствии с Федеральным
Законом РФ "О бухгалтерском учете", отчитывается перед ЦРС ВОС, предоставляя
периодическую и квартальную отчетность, формирует актив.
7.2. Должностные лица несут установленную законодательством
РФ
дисциплинарную, материальную или уголовную ответственность в случае
нарушения законодательства при выполнении хозяйственных операций, ведении
бухгалтерского учета в филиале и за искажение отчетных данных.

8. Ликвидация и реорганизация.
8.1. Филиал может быть ликвидирован или реорганизован по решению
Центрального Правления ВОС.
8.2. После ликвидации филиала его имущество переходит к собственнику Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена
Трудового Красного Знамени общество слепых».

