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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОТДЕЛЕНИИ ДИАГНОСТИКИ И СОЦИАЛЬНОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность отделения диагностики и социальной
реабилитации .
1.2. Данное отделение является структурным подразделением областного государственного
казенного учреждения социального обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся без
попечения родителей Слюдянского района».
1.3. Целью деятельности отделения является проведение комплексной диагностики,
разработка и реализация индивидуальных и групповых программ социальной
реабилитации воспитанников.
1.4. Деятельность отделения регламентируется законодательством Российской Федерации.
Постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации, Уставом ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без
попечения родителей Слюдянского района».
1.5.Организацию и управление деятельностью отделения осуществляет заместитель
директора по работе с семьёй.
1.6..Отделение создается и ликвидируется приказом директора ОГКУСО «Центр помощи
детям, оставшимся без попечения родителей Слюдянского района».

2. Цели и задачи отделения.
2.1.Проведение комплексной диагностики воспитанников с целью выявления и анализа
факторов, обусловивших социальную дезадаптацию несовершеннолетних;
2.2.Определение форм и степени дезадаптации, особенностей личностного развития и
поведения несовершеннолетних;
2.3. Разработка индивидуальных и групповых программ социальной реабилитации
несовершеннолетних, включающих комплекс мероприятий, направленных на вывод их из
трудной жизненной ситуации;
2.4. Реализация комплексной программы реабилитации, разработанной для каждого
воспитанника отделения, с целью вывода его из трудной жизненной ситуации;
2.5. Выявление отклонений в развитии и поведении ребенка, приобретение и отработка
практических умений и навыков;
2.6. Оказание педагогической, психологической помощи
несовершеннолетним,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации;
2.7. Проведение коррекционной и развивающей работы с учетом динамики развития
каждого воспитанника.
2.8. Анализ, обобщение и систематизации результатов работы отделения по реализации
программ реабилитации несовершеннолетних.

2.9.Апробация и внедрение в практику современных методик и технологий по
социальной реабилитации несовершеннолетних.

3. Деятельность отделения.
3. 1. Проведение комплексной диагностики несовершеннолетних с целью изучения
особенностей
личностного
развития
и
поведения
несовершеннолетних,
психологического состояния, выявление психических отклонений.
3.2. Разработка индивидуальных и групповых программ социальной реабилитации
несовершеннолетних, включая комплекс мероприятий, направленных на вывод из
сложной жизненной ситуации и создание условий для нормальной жизнедеятельности.
3.3. Создание среды обитания детей, способствующей решению задач социальной
реабилитации и удовлетворяющей потребности детей в домашнем тепле и уюте,
персонифицированном внимании, общении, уединении, в разносторонней деятельности.
3.4.Организация питания.
3.5. Организация и
проведение
реабилитационных мероприятий
социально
педагогического,
социально-психологического
характера
в
соответствии
с
индивидуальными программами реабилитации.
3.6.организация и проведение индивидуальной работы, связанной с предупреждением
появления вредных привычек и избавлением от них, подготовкой к созданию семьи.
3.7.Осуществление мероприятий, направленных на восстановление разрушенных связей
со школой, овладению обще учебными навыками, развитию познавательной активности.
3.8. Создание условий для привития детям жизненно необходимых трудовых навыков.
3.9. Созданием условий для организации досуга детей, организация и проведением
клубной и кружковой работы для формирования и развития интересов воспитанников.
3.10. Накопление методик диагностики и технологий социальной реабилитации
несовершеннолетних, адекватных возрасту детей, степени . их социально
психологической дезадаптации.
3.11. Консультирование граждан и сотрудников учреждения по вопросам воспитания,
обучения детей и родителей (или законных представителей) здоровому образу жизни,
поддержании психического и физического здоровья.
4. Права и обязанности сотрудников отделения.
4.1. Деятельность отделения осуществляется на основе групповых программ социальной
реабилитации,
учитывающих
индивидуальные
программы
реабилитации
несовершеннолетних.
4.2. Индивидуальные программы реабилитации несовершеннолетних реализуются в
условиях круглосуточного пребывания несовершеннолетнего в отделении.
4.3. Направления деятельности отделения:
- создание среды обитания детей, способствующей решению задач социальной
реабилитации и удовлетворяющей потребности детей в домашнем тепле и уюте,
персонифицированном внимании, общении, уединении, в разносторонней деятельности.
- организация питания;
организация и про ведение реабилитационных мероприятий социально
педагогического,
социально-психологического
характера
в
соответствии
с
индивидуальными программами реабилитации;
- организация, и проведение индивидуальной работы, связанной с предупреждением
появления вредных привычек и избавлением от них, подготовкой к созданию семьи:
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- осуществление мероприятий, направленных на восстановление разрушенных связей со
школой, овладению обще учебными навыками, развитию познавательной активности;
- созданию условий для привития детям жизненно необходимых трудовых навыков;
- создание условий для организации досуга детей, организация и проведением клубной и
кружковой работы для формирования и развития интересов воспитанников.
5. Права и обязанности сотрудников.
5.1. Заведующий отделением планирует и осуществляет текущее руководство деятельности
отделения, контролирует ход выполнения развивающей, коррекционно- реабилитационной
деятельности, анализирует результаты деятельности отделения.
5.2. Сотрудник отделения имеет право:
- запрашивать от структурных подразделений учреждения необходимую информацию;
- привлекать к сотрудничеству (по согласованию с администрацией учреждения) специалистов
учреждения и организаций для улучшения качества работы ОГКУСО «Центр помощи детям,
оставшимся без попечения родителей Слюдянского района»;
- вносить предложения администрации учреждения о переподготовке сотрудников
структурных подразделений на курсах повышения квалификации;
- участвовать в методических семинарах и конференциях по профилю ОГКУСО «Центр
помощи детям, оставшимся без попечения родителей Слюдянского района»;
- представлять на гранты и в различные благотворительные фонды, разработанные материала;
- вносить предложения администрации по развитию учреждения.
5.3 . Сотрудник отделения обязан:
- выполнять свои обязанности согласно Устава, Правилам внутреннего трудового распорядка
учреждения, должностным инструкциям.
- знать и уметь пользоваться законодательными и правовыми актами социального
обслуживания несовершеннолетних, их семей;
- консультировать в рамках своей компетенции сотрудников учреждения;
- по заданию администрации готовить необходимые справочные и методические материалы по
результатам работы учреждения;
- составлять отчеты по своей деятельности;
- рассматривать вопросы и принимать решения строго в границах своей компетенции;
- соблюдать требования техники безопасности, пожарной безопасности, охраны труда,
предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями:
- выполнять распоряжения директора учреждения, заместителя директора по работе с семьёй,
заведующего отделением диагностики и социальной реабилитации.
5.4. Ответственность работников отделения:
- работники отделения несут ответственность за жизнь, безопасности и здоровье детей,
находящихся в отделении;
- несут ответственность за сохранность имущества Учреждения.

