1. Общие положения
1.1. «Отделение социальной реабилитации и адаптации подростков с ограниченными
возможностями здоровья», (далее по тексту - Отделение) является структурным
подразделением Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения «Колледж «ПетроСтройСервис» (далее – колледж).
1.2. Полное официальное наименование: «Отделение социальной реабилитации и
адаптации подростков с ограниченными возможностями здоровья» Санкт-петербургского
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Колледж
«ПетроСтройСервис».
1.3. Сокращенное наименование: «Отделение социальной реабилитации и адаптации
подростков с ограниченными возможностями здоровья» СПб ГБ ПОУ КПСС.
1.4. Местонахождение: Российская Федерация, 195220, Санкт-Петербург, пр.
Непокоренных, д. 13, корп. 7, лит.А.
1.5. Структурное подразделения Отделение не является юридическим лицом,
пользуется правами, исполняет обязанности, предусмотренные настоящим положением.
1.6. В своей деятельности структурное подразделение руководствуется нормативными
документами Министерства здравоохранения РФ, регламентирующими профессиональную
подготовку данной категории населения, Федеральными законами, указами и
распоряжениями Президента РФ, постановлениями и распоряжениями Правительства РФ,
нормативно-правовыми актами Правительства, губернатора Санкт-Петербурга, Типовым
положением об образовательном учреждении среднего профессионального образования,
настоящим положением, Уставом колледжа, другими локальными нормативными актами
колледжа в части, касающихся данного структурного подразделения, рекомендациями по
организации образовательного процесса в учреждениях профессионального образования для
лиц с ограниченными возможностями здоровья (слабослышащих, глухих), приказ Комитета
по образованию от 10.07.1998г. № 507 «О создании отделений и групп реабилитации и
адаптации подростков инвалидов и подростков имеющих недостатки в физическом или
умственном развитии в учреждениях начального профессионального образования».
1.7. Отделение в учреждении профессионального образования Санкт-Петербурга
создается по согласованию с учредителем в лице Комитета по образованию Правительства
Санкт-Петербурга.
1.8. Правоустанавливающими документами структурного подразделения Отделения
являются: решение учредителя о согласии на создание данного подразделения в колледже, с
последующим внесением соответствующих изменений и дополнений в Устав колледжа и
настоящее положение.
1.9. Реорганизация и ликвидация Отделения осуществляется по согласованию с
учредителем.
1.10. Отделение пользуется имуществом, закрепленным за колледжем на праве
оперативного управления.
1.11. Отделение обеспечивает теоретическое обучение и подготовку рабочих по
профессиям:
- столяр строительный (1 года 10 месяцев)
- столяр (1 года 10 месяцев)
- маляр (1 года 10 месяцев)
- мастер столярно-плотничных и паркетных работ (1 года 10 месяцев)
- повар, кондитер (1 года 10 месяцев)
Отделение создается при наличии не менее 50 человек обучающихся данной категории.
При наличии на Отделении детей с ограниченными возможностями здоровья I и II вида
50 и более человек может быть открыто дополнительное отдельное структурное
подразделение.
2. Организация образовательного процесса

2.1. Порядок приема лиц для обучения в структурном подразделении «Отделение
социальной реабилитации и адаптации подростков с ограниченными возможностями
здоровья» определяется положением о порядке приема граждан в колледж.
2.2. Образовательный процесс строится с учетом возрастных, физических,
умственных и индивидуальных возможностей и особенностей обучающихся,
формированием условий для их социальной адаптации и интеграцию в общественную
инфраструктуру.
2.3. Образовательный процесс на Отделении ориентирован на подготовку
квалифицированных рабочих из числа подростков специальных школ и отдельных классов
с учетом рекомендаций школ и медицинского заключения на право обучения по выбранной
профессии (специальности). Сроки обучения в колледже по образовательным программам
и программа профессиональной подготовки устанавливаются в соответствии с
нормативными сроками их освоения, определенными федеральным государственным
образовательным стандартом профессионального образования.
2.4. Содержание и организация образовательного процесса на Отделении
ориентировано на расширении возможностей обучающихся в профессиональном
самоопределении, повышении их трудовой, физической и общекультурной подготовки и
регламентируется учебными планами и программами, разработанными колледжем
самостоятельно, с учетом медицинских рекомендаций, требований рынка труда на основе
федерального государственного образовательного стандарта профессионального
образования.
2.5. Проведение теоретических занятий по общеобразовательной подготовке
проводится в полном соответствии с образовательным стандартом.
2.6. Учебная нагрузка обучающихся на Отделении не должна превышать
установленного норматива недельной нагрузки. Время работы на производственной
практике не должно превышать продолжительность рабочего времени, установленного
Трудовым кодексом РФ и рекомендациями Министерства здравоохранения с учетом
состояния здоровья и возраста обучающихся по соответствующим профессиям.
2.7. В целях всестороннего удовлетворения образовательных потребностей
подростков Отделения, инженерно-педагогический коллектив колледжа совместно с
привлеченными специалистами медицинского, правового и технического профиля
обеспечивает:
- координацию усилий специалистов Отделения по выявлению и учету подростков,
нуждающихся в специализированной помощи вплоть до сокращения обучающихся в
учебной группе до 5-ти человек (инвалид по слуху + задержка психического развития,
умственная отсталость);
- изучение личности подростка, выявление его способностей, резервных возможностей
выбора оптимальной учебной программы и профессии для адаптации обучаемого;
- интегрированное обучение подростков с различным уровнем медицинских
показаний;
- коррекцию отклонений в развитии и разработку системы работы по осуществлению
лечебно-оздоровительных и профилактических мероприятий;
-общее развитие обучающихся с раскрытием их потенциальных возможностей.
2.8. Конкретный перечень профессий, подготавливаемых на Отделении, и прием на
обучение определяется в порядке установленном Учредителем и Уставом колледжа,
согласно общегосударственному и специальному перечню для определенной категории
инвалидов. В учебные группы принимаются подростки, выбравшие обучение по профессии
и имеющие соответствующее заключение медицинской комиссии о состоянии здоровья с
обязательным предъявлением справки ВТЭК. Срок обучения определяется учебным
планом и программами реабилитации подростков.
2.9. Обучающиеся объединяются в учебные группы по профессиям:
Наполняемость учебной группы на Отделении на теоретическом и производственном
обучении определяется нормативными документами по соответствующими профессиями 8
вида;
- для умственно отсталых - 8 - 12 человек;
- для глухих - 6 человек;

- для слабослышащих и позднооглохших с глубокой недоразвитием речи,
обусловленным нарушением слуха - 6 человек;
2.10. Производственная практика обучающихся на первом году обучения проводится
в мастерских, лабораториях. В последующие годы в организациях на основе прямых
договоров, заключаемых между образовательным учреждением и каждой организацией куда
направляется обучающиеся.
Всем педагогическим работникам, непосредственно занимающимся организацией и
исполнением учебно-воспитательного и образовательного процесса, устанавливается,
надбавка к окладу (тарифной ставке) в размере 30%.
2.11. Составляется и утверждается режим учебного дня, обеспечивающий
научно-обоснованное сочетание обучения, туда и отдыха.
2.12. Штатное расписание Отделения утверждается по согласованию с Учредителем, с
учетом специфики работы и привлечения необходимых специалистов.
2.13. Дополнения и изменения в настоящем положении вносятся колледжем по
согласованию с Учредителем.
2.14. Колледж, при наличии действующей аккредитации, выдает выпускникам
Отделения, освоившим образовательную программу в полном объеме и прошедшим
государственную (итоговую) аттестацию, документ соответствующего уровня образования.
2.15. Выпускникам, прошедшим государственную (итоговую аттестацию по
профессиям рабочих, должностям служащих согласно Приказу Минобрнауки России от
02.07.2013 г. № 513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих,
по которым осуществляется профессиональное обучение», присваивается уровень
квалификации и выдается соответствующий докуменнт.
2.16. Лицу, не завершившему образование по основной образовательной программе, не
прошедшему государственной (итоговой) аттестации или получившему на государственной
(итоговой) аттестации неудовлетворительные результаты, выдается справка установленного
образца об обучении в образовательном учреждении.
3. Финансирование отделения и групп
3.1.
Отделение финансируется за счет средств выделяемых из бюджета субъекта
Санкт-Петербурга в соответствии с государственными и региональными нормативами,
определяемыми из расчета на одного обучающегося.
3.2.
Дополнительное
финансирование
(в
том
числе
валютное)
учебно-воспитательного процесса на Отделении может осуществляться за счет
предоставления, по согласованию с Учредителем, платных образовательных услуг, а также
за счет добровольных пожертвований и целевых взносов юридических и физических лиц, в
том числе зарубежных.
Привлечение дополнительных средств не влечет за собой снижения нормативов и (или)
абсолютных размеров его финансирования из средств Учредителя.
4. Управление Отделением
4.1. Прием на работу в Отделение осуществляется в порядке, определенном
действующим трудовым законодательством РФ.
4.2. Непосредственным руководителем Отделения является заведующий, который
назначается приказом директора колледжа.
4.3. Заведующий Отделением несет ответственность за свою деятельность в
соответствии с функциональными обязанностями, предусмотренными должностной
инструкцией, трудовым договором.
4.4. Функциональные обязанности заведующего Отделением утверждаются
директором колледжа в соответствии с тарифно-квалификационной характеристикой по
должностям работников учреждений и организаций образования.
4.5. Настоящее положение пронумеровано, прошито и скреплено печатью
юридического лица.

