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ПОЛОЖЕНИЕ 

об отделении реабилитации несовершеннолетних с 

ограниченными возможностями Государственного казенного 

учреждения социального обслуживания Московской области 

«Люберецкий социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» 

  
  

1. Общие положения 

  
 1.1.  Отделение реабилитации несовершеннолетних с ограниченными 

умственными и физическими возможностями (далее «Отделение») является 

структурным подразделением Государственного казенного учреждения 

социального обслуживания Московской области «Люберецкий социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних» (далее «Учреждение») и 

подчиняется директору Учреждения. 

1.2. Отделение предназначено для несовершеннолетних с детьми, имеющими 

ограниченные возможности здоровья (ОВЗ), часто и длительно болеющих детей 

(ЧДБ) в возрасте от 3 – х  до 18 лет и  детьми-инвалидами и  нуждающиеся в 

социально-реабилитационной и иной помощи. 

1.3. Отделение реабилитации несовершеннолетних с ограниченными 

умственными и физическими возможностями возглавляет заведующий 

отделением, который назначается и освобождается от занимаемой должности 

приказом директора Учреждения.  

1.4. Отделение создается, реорганизуется и ликвидируется приказом директора 

Учреждения по согласованию с учредителем - Министерством социального 

развития Московской области. 

1.5. Штат отделения утверждается директором Центра с учетом условий и 

специфики деятельности, объема работ и по согласованию с Министерством 

социального развития Московской области. 

1.6. Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения 

возложенных настоящим Положением на отделение задач несет заведующий 

отделением. Степень ответственности других работников устанавливается 

должностными инструкциями. 

1.7. На время отсутствия (командировка, отпуск, болезнь, пр.)  заведующего 

отделением    его обязанности исполняет лицо, назначенное приказом директора 

учреждения, которое приобретает соответствующие права, обязанности и несет 

ответственность за исполнение возложенных на него обязанностей.  



1.8. В своей деятельности отделение руководствуется: 

1.8.1. Конституцией Российской Федерации,   

1.8.2.Конвенцией о правах ребенка,  

1.8.3.Федеральным законом «Об основах социального обслуживания граждан 

Российской Федерации»  от 28 декабря 2013 года № 442 –ФЗ»,  

1.8.4.Федеральным законом от 24.07.1998 № 124- ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»,  

1.8.5.Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,  

1.8.6. Порядками предоставления социальных услуг поставщиками социальных 

услуг в Московской области, утвержденными  Постановлением № 1195/51, 

1.8.7. Уставом Учреждения,  

1.8.8.Настоящим Положением, а также иными нормативно- правовыми актами, 

регулирующими правоотношения в данной сфере,  

1.8.9.Приказами и распоряжениями директора Учреждения, указаниями 

заместителя директора, правилами внутреннего трудового распорядка, другими 

локальными нормативными актами 

1.9. Отделение развивает и поддерживает деловые контакты с учреждениями, 

организациями, предприятиями всех форм собственности и отдельными 

гражданами в  интересах повышения эффективности обслуживания получателей 

социальных услуг, для комплексного решения их социальных проблем. 

  

2. Цель и основные задачи отделения 

 

2.1. Отделение осуществляет свою деятельность на территории                           

г.о. Люберцы и предназначено для организации поэтапного выполнения 

индивидуальных программ социальной реабилитации детей – инвалидов и детей, 

имеющих ограниченные возможности здоровья в полустационарной форме 

социального обслуживания без предоставления питания.  

2.2. Основными задачами отделения являются:  

2.2.1. Разработка и реализация индивидуальных программ социальной 

реабилитации и абилитации несовершеннолетних, направленных на устранение 

или возможно более полную компенсацию ограничений жизнедеятельности в 

условиях полустационарного (без питания) социального обслуживания. 

2.2.2. Обеспечение реализации индивидуальной программы реабилитации-

абилитации несовершеннолетних с ограниченными возможностями здоровья, 

ребенка-инвалида (ИПР). 

2.2.3. Определение и предоставление конкретных видов и форм социально-

бытовых, социально-педагогических, социально-психологических, социально-

медицинских, социально-правовых, социально-экономических, социально-

бытовых услуг детям с ограниченными возможностями, в том числе детям – 

инвалидам. 



 2.2.4. Обеспечение в соответствии с индивидуальными программами 

реабилитации, реализацию конкретных коррекционно - социальных 

мероприятий для детей с ограниченными возможностями, включая детей - 

инвалидов, совместно с учреждениями культуры, здравоохранения, образования, 

физической культуры и спорта. 

2.2.5. Привитие детям с ограниченными возможностями, включая детей – 

инвалидов, навыков самообслуживания, правил поведения в быту и 

общественных местах, формирование навыков общения и самоконтроля; 

2.2.6. обеспечение качественного оказания социальных услуг в соответствии с 

требованиями государственных стандартов, нормативно-правовых актов 

определяющих качество услуг и стандартов системы менеджмента качества 

учреждения;  

2.2.8. осуществление  информационной  работы среди населения по вопросам 

социального обслуживания получателей социальных услуг;  

 

3. Организация деятельности отделения 

3.1. Организация и управление деятельностью отделения осуществляется 

директором центра. 

3.2. Отделение осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими 

структурными подразделениями Учреждения, а также с органами и 

учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

3.3. В основу деятельности отделения заложены следующие принципы: 

приоритет интересов детей с ограниченными возможностями здоровья и их 

благополучие; осуществление всей диагностической, коррекционно-

реабилитационной и абилитационной деятельности на основе взаимодействия с 

детьми и их родителями; учет возможностей и потребностей детей. 
 

4. Порядок и условия оказания социальных услуг  
 

4.1. Отделение оказывает социальные услуги несовершеннолетним в возрасте от 

3 до 18 лет, признанным нуждающимися в социальном обслуживании.  

4.2. Оказание услуг получателям социальных услуг в отделении осуществляется 

в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании:  

4.2.1. заявления в письменной или электронной форме получателя социальных 

услуг или его законного представителя с учетом мнения получателя социальных 

услуг, достигшего возраста десяти лет, за исключением случаев, когда учет 

мнения противоречит его интересам;  

4.2.2. ИППСУ;  

4.2.3. документов, подтверждающих состояние здоровья получателя социальных 

услуг (заключение медицинской организации об отсутствии медицинских 

противопоказаний); 

 4.2.4. договора на предоставление социальных услуг. 



 4.4. Зачисление несовершеннолетних осуществляется приказом директора 

учреждения в течение суток после получения документов, установленных 

пунктом 4.4 настоящего Положения.  

4.5. Продолжительность курса реабилитации и комплекс видов предоставляемых 

услуг устанавливаются ИППСУ, исходя из потребности гражданина в 

социальных услугах, пересматриваются в зависимости от изменения этой 

потребности.  

4.6. Посещение отделения несовершеннолетними, нуждающимися в социальном 

обслуживании, осуществляется на добровольной основе.  

4.7. Социальные услуги несовершеннолетним предоставляются с учетом 

времени пребывания несовершеннолетних в образовательных учреждениях.  

4.9. В отделении выделяются помещения для коррекционных занятий, лечебной 

физкультуры, досуга, массажа, психотерапии и другие помещения, необходимые 

для проведения реабилитационных мероприятий. 

 4.10. Занятия с несовершеннолетними могут проводиться по следующим 

формам организации детей: групповая, подгрупповая (по 3-5 человек), 

индивидуальная. Формы организации определяются в зависимости от целей 

занятия, диагноза, возраста, степени физического и умственного развития детей.  

4.11. Отчисление получателей социальных услуг производится приказом 

директора учреждения по истечению срока договора.  
 

5. Основные обязанности специалистов Отделения 

 

5.1 Обязанности специалистов Отделения определяются Трудовым кодексом РФ, 

заключенным трудовым договором, должностной инструкцией каждого из них и 

законодательством в сфере социального обслуживания населения. 

5.2 Специалисты Отделения осуществляют свою деятельность в соответствии с 

федеральными законами, постановлениями Правительства Российской 

Федерации, законами и нормативными актами Московской области, 

распорядительными актами Министерства, Уставом учреждения, настоящим 

положением, а также нормативно правовыми актами, регулирующими 

правоотношения в данной сфере. 

5.3 Специалисты отделения обязаны: 

5.3.1. Предоставлять социальные услуги получателям социальных услуг в 

соответствии с индивидуальными программами и условиями договоров, 

заключенных с получателями социальных услуг или их законными 

представителями, на основании требований Федерального закона №442-ФЗ; 

5.3.2. Предоставлять бесплатно в доступной форме получателям социальных 

услуг или их законным представителям информацию об их правах и 

обязанностях, о видах социальных услуг, сроках, порядке и об условиях их 

предоставления. 

5.3.3. Использовать информацию о получателях социальных услуг в 

соответствии с установленными требованиями законодательством Российской 

Федерации о персональных данных о защите персональных данных; 



5.3.4. Исполнять иные обязанности, связанные с реализацией прав получателей 

социальных услуг на социальное обслуживание. 

5.3.5. Обеспечить безопасные условия реабилитации несовершеннолетних, знать 

и соблюдать правила пожарной безопасности, эвакуации несовершеннолетних; 

5.3.6. Участвовать в работе социального консилиума; 

5.3.7.Осуществлять необходимые действия по разработке и реализации 

индивидуальных и групповых программ социальной реабилитации; 

5.3.8. Привлекать членов семьи несовершеннолетнего к участию в реализации 

индивидуальной программы социальной реабилитации. 

5.3.9. Предоставлять директору (заместителю директора)  отчет о своей работе в 

установленном порядке. 

5.3.10 Специалисты Отделения в период нахождения несовершеннолетних в 

Отделении несут ответственность за их жизнь, здоровье, безопасность, обязаны 

защищать их личные права и интересы. 

5.4 Специалисты Отделения обязаны обеспечить Получателю социальных услуг 

право на: 

5.4.1. Уважительное и гуманное отношение. 
5.4.2. Получение качественных социальных услуг. 
5.4.3. Отказ от предоставления социальных услуг. 
5.4.4. Соблюдение в отношении себя конфиденциальности информации личного 

характера, ставшей известной специалистам при оказании социальных услуг. 
5.4.5.Защиту своих прав и законных интересов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
 
 

6. Права отделения 

 

6.1. Отделение имеет право: 

6.1.1.Запрашивать и получать от структурных подразделений ГКУСО МО 

«Люберецкий  СРЦН» сведения, справочные и другие материалы, необходимые 

для осуществления деятельности Отделения; 

6.1.2. По вопросам, входящим в компетенцию Отделения, вносить на 

рассмотрение администрации  ГКУСО МО «Люберецкий  СРЦН» предложения 

по улучшению деятельности Учреждения и совершенствованию методов работы; 

замечания по деятельности сотрудников Учреждения; предлагать варианты 

устранения имеющихся в деятельности Учреждения недостатков; 

6.1.3.Привлекать специалистов структурных подразделений к решению задач, 

возложенных на Отделение. 

6.1.4. Представлять в установленном порядке ГКУСО МО «Люберецкий  СРЦН» 

в органах государственной власти, иных учреждениях и организациях по 

вопросам, входящим в компетенцию Отделения. 

6.1.5. Принимать меры при обнаружении нарушений законности в ГКУСО МО 

«Люберецкий СРЦН» и докладывать об этих нарушениях директору Учреждения 

для привлечения виновных к ответственности. 



6.2. Сотрудники Отделения пользуются правами, предусмотренными трудовым 

законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами 

ГКУ СО МО «Люберецкий  СРЦН». 

 

7. Ответственность  

 

7.1. Ответственность за ненадлежащее и несвоевременное выполнение 

Отделением функций и задач, предусмотренных настоящим положением, несет 

заведующий Отделением, в соответствии с трудовым, гражданским и 

административным законодательством. 

7.2. Ответственность сотрудников Отделения устанавливается их должностными 

инструкциями. 


