
  

 

Положение  

о Совете по реабилитации  

ФКПОУ «КМКИС» Минтруда  России 

 

Нормативные ссылки: 

Настоящее положение устанавливает процедуры в соответствии с 

требованиями и рекомендациями действующих нормативных документов: 

Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 29.12.2012 г. 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. N 

1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также 

оказания им при этом необходимой помощи» 

Устав   ФКПОУ "КМКИС" Минтруда России, утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты от 23 ноября 2015 г. № 885 в 

действующей редакции. 

Иные нормативные акты, регулирующие взаимоотношения участников 

реабилитационно-образовательного процесса ФКПОУ «КМКИС» Минтруда 

России.  

1. Общие положения. 

 Совет по реабилитации – коллегиальный совещательный орган, 

формируемый в целях координации и повышения эффективности социально-

реабилитационной деятельности колледжа. 

 В своей деятельности Совет по реабилитации руководствуется 

нормативными и иными актами Российской Федерации, Уставом колледжа, 

решениями педагогического и методического советов, приказами и 

распоряжениями Министерства труда и социальной защиты РФ, директора 

колледжа, а также настоящим Положением. 

 В своей деятельности Совет по реабилитации взаимодействует с 

педагогическим и методическим советами, предметно-цикловыми 

комиссиями преподавателей, медицинским пунктом, педагогом-психологом, 

структурными подразделениями колледжа. 

2. Направление деятельности Совета по реабилитации. 

Направлениями деятельности Совета по реабилитации являются: 

1. Определение основных принципов и направлений социально-

реабилитационной деятельности колледжа. 

2. Обсуждение итогов социально-реабилитационной деятельности. 
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3. Утверждение рекомендаций руководителям структурных подразделений. 

4. Организация мероприятий по социально-реабилитационной деятельности. 

5. Cвязь с учреждениями социальной защиты и медицинскими 

учреждениями по вопросам социальной защиты инвалидов. 

6. Осуществление комплекса мероприятий по воспитанию, образованию, 

развитию и социальной защите личности обучающихся. 

7. Изучение психолого-медико-педагогических особенностей личности 

студентов, их микросреды, условий жизни и развития. 

8. Выявление интересов и потребностей, трудностей и проблем, 

конфликтных ситуаций, отклонений в поведении обучающихся и оказание 

им своевременной социальной и психологической помощи и поддержки. 

9. Определение задач, форм и методов социально-педагогической и 

психологической работы, способов решения личных и социальных 

проблем. 

10. Осуществление мер по социальной защите и помощи, реализации прав и 

свобод обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

11. Организация различных видов социально ценностной деятельности 

обучающихся, мероприятий, направленных на развитие социальных 

инициатив. 

12. Установление гуманных, нравственно здоровых отношений в социальной 

среде обучающихся. 

13. Воспитание у обучающихся высоких моральных качеств, привитие 

навыков сознательного отношения к труду, процессу обучения, 

самообслуживания, общественной собственности, адаптации к новым 

условиям жизни, формирование общей культуры. 

14. Организация внеаудиторной культурно-массовой и спортивной работы. 

15. Содействие созданию обстановки психологического комфорта и 

безопасности личности обучающихся, обеспечение охраны их жизни и 

здоровья. 

 

3. Порядок формирования, состав и организация деятельности Совета по 

реабилитации. 

3.1. Совет по реабилитации формируется приказом директора колледжа из 

числа сотрудников. Члены Совета по реабилитации осуществляют свою 

деятельность на общественных началах. 

3.2. Совет по реабилитации возглавляет председатель. Председателем 

является директор колледжа. Заместителем председателя является 

заместитель директора по воспитательной и социально-реабилитационной 

работе. 

3.3. Совет по реабилитации проводит заседания по мере необходимости, но 

не реже 2 раз в семестр. На заседания могут приглашаться лица, участие 

которых необходимо при рассмотрении конкретных вопросов. 

3.4. Решения Совета по реабилитации принимаются простым большинством 

голосов и фиксируются в протоколах. Отдельные решения Совета по 

реабилитации реализуются приказами и распоряжениями директора. 


