
 УТВЕРЖДЕНО 

 

приказом директора 

ГБСУСОН «Ипатовский ДДИ» 

от 26.04.19г.  № 111-ОД  
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о специализированном структурном                                                                             

образовательном  подразделении 

ГБСУСОН «Ипатовский ДДИ» 

 

1. Общие положения 

 

1.1.Настоящее положение регулирует деятельность  специализирован-

ного структурного образовательного подразделения (далее ССОП) для обу-

чающихся с интеллектуальными нарушениями, умеренными, тяжелыми и 

множественными нарушениями развития – структурного  подразделения  в 

составе  государственного бюджетного стационарного учреждения социаль-

ного обслуживания населения «Ипатовский детский дом-интернат для ум-

ственно отсталых детей».  

1.2. ССОП  создано с целью предоставления социальных и образова-

тельных услуг несовершеннолетним гражданам, в возрасте от 4-х до 18-ти 

лет  и с 18-ти до 23-ти частично или полностью утратившим способность к 

самообслуживанию, путем создания соответствующих возрасту и состоянию 

здоровья условий жизнедеятельности, проведения реабилитационных и кор-

рекционных мероприятий медицинского, психологического, социального ха-

рактера, организации питания и ухода, а также посильной трудовой деятель-

ности, отдыха и досуга несовершеннолетних  граждан. 

1.3. Социальные и образовательные услуги предоставляются учрежде-

нием бесплатно, за счет субсидий выделенных на выполнение Государствен-

ного задания. 
 

 

2. Правовые и нормативные акты  

Российской Федерации и ее субъектов, в соответствии с которыми  

осуществляется деятельность группы дневного пребывания 

 

- Постановление Правительства РФ от 24.05.2014 N 481 "О деятельно-

сти организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей" (вме-

сте с "Положением о деятельности организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, остав-

шихся без попечения родителей"); 
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- ФЗ от 28.12.13г. №442  «Об основах социального обслуживания 

граждан в РФ»; 

- ФЗ от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.03.2016) "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

10.07.2015 N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и вос-

питания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья" (вместе с "СанПиН 

2.4.2.3286-15. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы...") (За-

регистрировано в Минюсте России 14.08.2015 N 38528); 

- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384); 

- Приказ Минобрнауки РФ от 19.12.2014 «Об утверждении федераль-

ного государственного образовательного стандарта образования обучающих-

ся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

- Приказ Министерства труда  и социальной защиты  Российской Феде-

рации от 24 ноября 2014г. № 940н «Об утверждении Правил организации де-

ятельности организаций социального обслуживания, их структурных подраз-

делений»; 

- Закон Российской Федерации от 2 июля 1992г. №3185-1 «О психиат-

рической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»; 

- Федеральным Законом от 24 ноября  1995г. № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 24  апреля 2008г. № 48-ФЗ «Об опеке и по-

печительстве; 

-  Федеральным Законом от21 декабря 1996г. № 159-ФЗ «О дополни-

тельных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот  и детей, остав-

шихся без попечения родителей»; 

- Гражданский кодекс Российской Федерации; 

-  Международная Конвенция о правах инвалидов; 

-  Европейской Конвенцией о защите прав человека и основных свобод. 

 

3. Основные цели и задачи специализированного структурного                             

образовательного подразделения 

 

3.1. Цель: обеспечение  дополнительного, дошкольного,  начального 

общего  образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями). 

3.2. Задачи:  создание условий для реализации гарантированного госу-

дарством права на получение общедоступного и бесплатного образования в 

пределах федеральных государственных образовательных стандартов. 
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3.2.1.Воспитание и обучение, направленное на формирование пред-

ставлений, обучающихся о себе, об окружающем мире и ориентации в среде, 

формирование у обучающихся навыков самообслуживания и жизнеобеспе-

ния, развитие коммуникации и общения в доступных видах социальных от-

ношений, формирование предметно-практической, игровой, бытовой и до-

ступной трудовой деятельности. 

3.2.2. Разработка и реализация специальных индивидуальных программ 

развития  на каждого обучающегося (далее СИПР). 

3.2.3. Разработка и реализация планов жизнеустройства на каждого 

воспитанника с 4-х до 18-ти лет. 

3.2.4. Коррекционно-развивающая работа, направленная на формиро-

вание социально приемлемых форм поведения,  реализацию индивидуальных 

специфических образовательных потребностей обучающихся,  дополнитель-

ную помощь в освоении отдельных действий и представлений,  развитие ин-

дивидуальных способностей обучающихся, их творческого потенциала. 

3.2.5. Оценка достижений обучающихся планируемых результатов 

освоения АООП (текущая, промежуточная, итоговая аттестация). 

3.2.6. Организация и проведение конференций, семинаров, по пробле-

мам обучения, воспитания, реабилитации и социальной интеграции лиц с ин-

теллектуальными нарушениями; 

3.2.7. Разработка и издание программ, методических и информацион-

ных материалов, пособий для специалистов и родителей (законных                         

представителей)  лиц с интеллектуальными нарушениями. 

3.2.8. Консультирование родителей (законных представителей), воспи-

тывающим детей с нарушениями развития по правовым, медицинским, пси-

хологическим, педагогическим вопросам, связанным с обучением, воспита-

нием и развитием детей и подростков с интеллектуальными нарушениями и 

оказание психологической помощи их семьям; 

 

 

4. Основные виды деятельности 

 

4.1. Для достижения поставленных целей и задач  учреждение осу-

ществляет следующие  виды деятельности:  

4.1.1. организация образования по второму варианту Адаптированной 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования для     

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

по направленностям: социально-коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; речевое развитие;  художественно-эстетическое; физическое разви-

тие;  

4.1.2. организация образования по второму варианту Адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего  образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 
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4.1.3. организация образования по Адаптированной основной общеоб-

разовательной программе начального общего  образования для глухих обу-

чающихся (вариант 1.4); 

4.1.4. организация образования по Адаптированной основной общеоб-

разовательной программе начального общего  образования для слепых  обу-

чающихся (вариант 3.4); 

4.1.5. организация образования по Адаптированной основной общеоб-

разовательной программе начального общего  образования для обучающихся 

с  нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 6.4); 

4.1.5. организация образования по Адаптированной основной общеоб-

разовательной программе начального общего  образования для обучающихся 

с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.4); 

4.1.6. организация обучения по дополнительным общеобразовательным 

программам по направленностям: художественно-эстетической, эколого-

биологической, культурологической, социально-педагогической, физкуль-

турно-оздоровительной, естественно-научной; 

4.1.7. коррекция нарушений развития на основе комплексных подхо-

дов, включающих использование медицинских и психолого-педагогических 

средств, в максимальной степени способствующих социальному развитию 

обучающихся; 

4.1.8. организация образовательного процесса с учетом типологических 

особенностей и особых образовательных потребностей детей с умеренной, 

глубокой, тяжелой умственной отсталостью и с ТМНР; 

4.1.9. разработка и утверждение адаптированных основных общеобра-

зовательных программ и учебных планов; 

4.1.10. осуществление внеурочной деятельности для обучающихся по 

новым федеральным государственным образовательным стандартам  (со-

гласно требованиям стандарта и сопутствующих  документов внеурочная де-

ятельность является обязательной, но не включается в учебный план); 

4.1.11. осуществление преемственности между различными образова-

тельными программами, ступенями обучения и видами дополнительного об-

разования; 

4.1.12. разработка и утверждение годовых календарных учебных гра-

фиков; 

4.1.13. проведение медико – психолого – педагогической диагностики, 

тестирования, консультаций; 

4.1.14. материально-техническое обеспечение и оснащение образова-

тельного процесса, оборудование помещений в соответствии с государствен-

ными нормами и требованиями, осуществляемыми в пределах выделяемых 

финансовых средств; 

4.1.15. обеспечение функционирования системы внутреннего монито-

ринга;  

4.1.16. обеспечение ведения официального сайта учреждения в сети 

Интернет; 
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4.1.17. обеспечение качества образования в учреждении. 

4.2.  В соответствии с предметом своей деятельности и задачами  ССОП 

воспитанникам  предоставляются социально-бытовые, социально-медицинские, 

социально-психологические, социально-трудовые, социально-педагогические, 

социально-правовые услуги и услуги в целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизне-

деятельности, в том числе детей-инвалидов. 

4.2.1. Предоставление социально-бытовых услуг: 

- предоставление площади жилых помещений; 

- обеспечение четырех разовым питанием; 

- обеспечение мягким инвентарем (постельные принадлежности); 

4.2.2. Предоставление социально-медицинских услуг: 

- оказание или содействие в оказании несовершеннолетним медицинской 

помощи в объеме, предусмотренном Территориальной программой государ-

ственных гарантий оказания несовершеннолетним Российской Федерации на 

территории Ставропольского края бесплатной медицинской помощи в государ-

ственных и муниципальных лечебно-профилактических учреждениях; 

- медицинское обслуживание и лечение, проведение медицинской реаби-

литации и организация консультаций врачей-специалистов, способствующих 

продлению активного образа жизни, а также госпитализацию нуждающихся в 

лечебно-профилактические учреждения органов здравоохранения; 

- уход за детьми-инвалидами в соответствии с установленным режимом 

обслуживания.  

- выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за 

состоянием здоровья детей-инвалидов (измерение температуры тела, артериаль-

ного давления, контроль за приемом лекарств); 

- проведение мероприятий, направленных на профилактику обострений 

хронических и предупреждение инфекционных заболеваний; 

- проведение лечебно-профилактической, противоэпидемической работы, 

медико-психологической реабилитации несовершеннолетних; 

- содействие в проведении реабилитационных мероприятий медицинского 

характера, в том числе в соответствии с индивидуальными программами реаби-

литации инвалидов; 

- оказание несовершеннолетним доврачебной, первичной медико-

санитарной и специализированной помощи; 

- проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических меро-

приятий. 

- организация и проведение профилактических осмотров; 

- организация сбалансированного (в том числе диетического) питания с 

учетом их возраста и состояния здоровья; 

- проведение в соответствии с назначением лечащего врача медицинских 

процедур; 

- проведение оздоровительных мероприятий, в том числе ЛФК; 

- проведение занятий по адаптированной физической культуре. 
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4.2.3. Предоставление социально-психологических услуг; 

- проведение среди детей профилактической работы в целях устранения 

различных психологических факторов и причин, обусловливающих отклонение 

в состоянии их психического здоровья; 

- диагностическое обследование психофизического, интеллектуального и 

эмоционального развития несовершеннолетних, изучение их склонностей и спо-

собностей; 

- психодиагностика и обследование личности для выявления и анализа 

психического состояния и индивидуальных особенностей каждого несовершен-

нолетнего, определения степени отклонения в их поведении и взаимоотношени-

ях с окружающими людьми для разработки рекомендаций по коррекции откло-

нений; 

- психологическая коррекция, направленная на преодоление или ослабле-

ние искажений в психическом развитии несовершеннолетних; 

- групповая работа, направленная на снятие у несовершеннолетних по-

следствий психотравмирующих ситуаций, нервно-психической напряженности, 

на выработку умений и навыков социальной адаптации к создавшимся условиям 

проживания, предоставление психологической помощи, отработку новых прие-

мов и способов поведения; 

-  консультирование родителей по вопросам воспитания и взаимодействия 

с «особым ребенком»; 

- обучение несовершеннолетних правильному поведению в быту и обще-

ственных местах, самоконтролю и другим формам общественной жизнедеятель-

ности; 

- формирование у несовершеннолетних навыков общения, здорового об-

раза жизни, общежитейских навыков и умений. 

4.2.4. Предоставление социально-педагогических услуг: 

- социально- педагогическая коррекция, включая диагностику и консуль-

тирование; 

- формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга); 

- организация досуга (посещение выставок, концертов, праздников сорев-

нований), организация и проведение собственных концертов, выставок, спор-

тивных соревнований и других мероприятий; 

- социально-педагогическое консультирование получателя социальных 

услуг. 

4.2.5. Социально-трудовые: 

- проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и 

обучению доступным профессиональным навыкам; 

- организация помощи в получении образования и (или) квалификации 

инвалидами, в том числе детьми-инвалидами, в соответствии с их способностя-

ми; 

- создание условий для использования остаточных трудовых возможно-

стей. 

4.2.6. Предоставление социально-правовых услуг 
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-  оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей со-

циальных услуг; 

- оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплат-

ных; 

4.2.7. Повышение коммуникативного потенциала получателей социаль-

ных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-

инвалидов 

- обучение навыкам поведения в быту и общественных местах; 

- проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере соци-

ального обслуживания. 

 

 

 

 

5. Организация образования обучающихся 

 

5.1. Образовательная деятельность осуществляется в ССОП в                       

соответствии  : 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам дошкольного образо-

вания утвержденным приказом Минобрнауки России от 30.08.2014г. № 

1014;  

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – программам 

начального, основного общего и среднего общего образования, утвер-

жденным приказом Минобрнауки России от 30.08.2014г. № 1015,  

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам, утвержден-

ным Приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 г. №1008. 

Структура и объем, условия реализации и результаты освоения обще-

образовательных программ должны соответствовать федеральным государ-

ственным стандартам. 

5.2. В отделение принимаются дети с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью, с тяжелыми множественными нарушениями разви-

тия в возрасте от  4 до 18 лет. Прием производится в соответствии с приказом 

МТСЗН и заключения психолого-медико-педагогической комиссии. 

5.3.  Для выполнения уставных целей учреждение имеет право:  

-  осуществлять самостоятельно организацию образовательного про-

цесса  в соответствии с принципами государственной политики в области об-

разования. Реализовывать адаптированные образовательные программы;  

-  осуществлять образовательный процесс на русском языке - государ-

ственном языке Российской Федерации;  

-  строить организацию образовательного процесса  в соответствии с 

Законом Российской Федерации «Об образовании» на основе  учебного пла-
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на. Учебный план регламентируется расписанием занятий, соответствую-

щим санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам, и годовым кален-

дарным учебным графиком.  Расписание занятий и годовой календарный 

учебный график  учреждение разрабатывает самостоятельно.  

- обеспечивать преемственность образовательных программ в соответ-

ствии с п. 3 статьи 17 Закона Российской Федерации «Об образовании»; 

- осуществлять реализацию адаптированных программ дополнительно-

го образования детей различной направленности. 

5.4. Содержание образования определяется Адаптированной основной 

общеобразовательной программой (далее АООП)  дошкольного образования,  

Адаптированной основной общеобразовательной программой начального 

общего образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой ум-

ственной отсталостью,  авторскими образовательными программами допол-

нительного образования, а также образовательными программами, самостоя-

тельно разработанными учреждением с учетом федеральных государствен-

ных образовательных стандартов. 

5.5. На основе АООП на каждого обучающегося разрабатывается спе-

циальная индивидуальная программа развития (СИПР) на один учебный год, 

включающий индивидуальный учебный план (ИУП). 

5.6. ИУП содержит предметы и коррекционные курсы, которые соот-

ветствуют особым образовательным возможностям и потребностям конкрет-

ного обучающегося. 

5.7. В разработке и реализация СИПР принимают участие все специа-

листы, работающие с ребенком в образовательной организации. 

5.8. Разработанный СИПР подписывает командой специалистов, рабо-

тающих с ребенком. 

5.9. Обучение по предметам происходит в форме урока. Учитель про-

водит урок для всего состава класса, для группы учащихся, а также индиви-

дуально с обучающимися в соответствии с расписание уроков.  

5.10.  Организация образовательного процесса в ССОП  регламентиру-

ется учебным планом (разбивкой содержания образовательной программы по 

учебным курсам, по дисциплинам и по годам обучения), годовым календар-

ным учебным графиком и расписанием занятий.  

5.11. Учебный план учреждение разрабатывает самостоятельно. В 

учебном плане учреждения количество часов, отведѐнных на преподавание 

отдельных предметов, не может быть ниже количества часов, определенных  

федеральным базисным учебным планом.    Учебный план обеспечивает вы-

полнение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.2.3286-15, регламентируется расписанием занятий, которое составляется 

и утверждается учреждением самостоятельно.  

5.12. ССОП самостоятельно в выборе системы оценок при текущей и 

промежуточной аттестации обучающихся, форм, порядка и периодичности ее 

проведения. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=111395;fld=134;dst=100013
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=111395;fld=134;dst=100013
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5.12.1.Текущая аттестация обучающихся представляет собой полуго-

довое оценивание результатов освоения СИПР. 

5.12.2. Промежуточная (годовая аттестация представляет собой оценку 

результатов освоения СИПР и развития жизненных компетенций ребенка по 

итогам учебного года. 

5.13. Расписание составляется отдельно для обязательных и занятий 

дополнительного образования. Между началом дополнительных занятий и 

последним уроком обязательных занятий проводится перерыв продолжи-

тельностью не менее 40 минут.   

5.14. Учебный год в учреждении начинается 1 сентября. Если этот 

день приходится  на выходной день, то в этом случае учебный год начинает-

ся в первый, следующий за ним рабочий день. В этот день в учреждении ор-

ганизовываются праздничные мероприятия, посвященные началу учебного 

года. 

5.15. Продолжительность учебного года, учебной недели, сроки прове-

дения и продолжительность каникул устанавливаются годовым календарным 

учебным графиком.  Продолжительность учебного года в 1-х классах состав-

ляет 33 недели, далее – не менее 34 недель.    

5.16.  Продолжительность каникул в течение учебного года не менее 

30 календарных дней (конец октября, начало января, конец марта), летом – не 

менее 12 недель.  Для  обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья устанавливаются дополнительные недельные каникулы в третьей чет-

верти.  

5.17. Учебные занятия для обучающихся организуются в первую смену. 

В ССОП устанавливается в соответствии с требованиями санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов: учебная пятидневная рабочая не-

деля с 2 выходными днями в субботу и воскресенье; 6-ти дневная рабочая 

неделя для тех, кто осуществляет воспитательный процесс. 

Режим  работы   по пятидневной или шестидневной неделе учреждение 

устанавливает самостоятельно. 

Учебный год в ОППП делится на полугодия.  

Продолжительность урока не более 30 минут.  

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 

минут, большой перемены (после 2 или 3 уроков) - 20 - 30 минут. Вместо од-

ной большой перемены допускается после 2-го и 3-го уроков устанавливать 

две перемены по 20 минут каждая. 

Учебные нагрузки обучающихся в учреждении не должны превышать 

норм предельно допустимых учебных нагрузок обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья. 

5.18. Количество классов в ССОП  зависит от условий, созданных для 

осуществления образовательного процесса, с учетом санитарных норм и кон-

трольных  нормативов, указанных в лицензии. 

5.19. Наполняемость классов не более 8  обучающихся.  
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5.20. Основная образовательная программа реализуется через органи-

зацию урочной и внеурочной деятельности. 

5.20.1.Урочная деятельность состоит из часов обязательной части и ча-

сти, формируемой участниками отношений, и в сумме составляет 21 час. 

5.20.2. Внеурочная деятельность формируется из часов, необходимых 

для обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся с ОВЗ и в 

сумме составляет 10 часов в неделю на каждый класс, из которых не менее 5 

часов предусматривается на реализацию обязательных занятий коррекцион-

ной направленности, остальные - на развивающую область с учетом возраст-

ных особенностей учащихся и их физиологических потребностей. 

5.20.3. Реабилитационно-коррекционные мероприятия могут реализо-

вываться как во время внеурочной деятельности, так и во время урочной дея-

тельности. 

5.20.4. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с 

ОВЗ основной образовательной программы, состоящей из учебного плана 

общеобразовательной организации, включающего обязательную часть и 

часть, формируемую участниками отношений, а также из часов, необходи-

мых для проведения реабилитационно-коррекционных мероприятий, не 

должно в совокупности превышать величину недельной образовательной 

нагрузки обучающихся с ОВЗ. 

5.21. Для предупреждения переутомления в течение недели для обуча-

ющихся с ОВЗ должны иметь облегченный учебный день в среду или чет-

верг. 

5.22. Для организации трудового обучения кабинеты  обеспечиваются 

необходимым оборудованием и инструментом со специальными приспособ-

лениями, учитывающими особые образовательные потребности обучающих-

ся с ОВЗ. 

5.22.1.Содержание и методы трудового обучения на каждом этапе 

должны соответствовать возрасту обучающегося, учебным, воспитательным 

и коррекционным задачам. 

5.23. Физическое воспитание и адаптивная физическая нагрузка плани-

руется для каждого обучающегося индивидуально в соответствии с рекомен-

дациями специалистов и с учетом характера патологии и степени ограниче-

ний здоровья.  

 

 

6. Правила приема в ССОП 

 

6.1  Прием в учреждение осуществляется следующим образом: Получа-

телями социальных и образовательных услуг являются граждане, признанные 

нуждающимися в социальном обслуживании в стационарной форме социаль-

ного обслуживания в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции и законодательством Ставропольского края (далее – получатели соци-

альных услуг).  
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6.2. Социальные и образовательные услуги предоставляются получа-

телям социальных услуг в соответствии с индивидуальными программами 

предоставления социальных услуг, составляемыми в порядке, установленном 

министерством труда и социальной защиты населения Ставропольского края 

(далее соответственно – индивидуальная программа, министерство), и усло-

виями договоров о предоставлении социальных услуг и оказании образова-

тельных услуг, заключаемыми между гражданами или их законными пред-

ставителями и поставщиками социальных услуг на основании требований 

Федерального закона. 

6.3. Зачисление в ГБСУСОН «Ипатовский ДДИ» происходит на осно-

вании путевки, выданной министерством труда и социальной защиты насе-

ления Ставропольского края. У каждого клиента должно быть заключение 

краевой ПМПК.  

В рекомендациях ПМПК должна быть определена образовательная 

программа начального общего образования, вариант адаптированной основ-

ной общеобразовательной программы обучающегося с умственной отстало-

стью, дошкольного образования или специальная индивидуальная общеобра-

зовательная программа развития, учитывающая особенности психофизиче-

ского развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обес-

печивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию обу-

чающегося с умственной отсталостью; форма получения образования; необ-

ходимость динамического периода наблюдения; направления работы специа-

листов сопровождения (логопед, педагог-психолог и др.).  

6.4. Заключение ПМПК ребенка с умственной отсталостью, как и инди-

видуальная программа реабилитации и абилитации, для родителей (законных 

представителей) носит заявительный характер.  

6.5. Адаптированные основные общеобразовательные программы яв-

ляются предметом государственной аккредитации. 

6.6. Образовательные услуги оказываются воспитанникам детского до-

ма-интерната при заключении договора с учреждением на оказание образова-

тельных услуг родителей (законных представителей) на основании их лично-

го заявления. 

6.7. Родители (законные представители) в обязательном порядке зна-

комятся со всеми нормативными документами учреждения в области образо-

вания, воспитания, содержания детей под роспись.   

6.8. Выбытие обучающегося из учреждения оформляется приказом ди-

ректора  учреждения.   

6.9. Основанием для выбытия обучающегося из учреждения является: 

- перевод обучающегося в психоневрологический интернат или другое 

учреждение в связи с его совершеннолетием;  

-оформление опеки; 

- усыновление (удочерение); 

- прекращение договора об оказании социальных услуг; 

- смерть ребѐнка. 
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6.10. В случае выбытия родители (законные представители) обучающего-

ся пишут заявление, в котором указывают: причины выбытия, наименование обра-

зовательного учреждения, в котором будет продолжено обучение. 

6.11. Порядок и сроки предоставления родителями (законными представи-

телями) обучающегося документального подтверждения о продолжении образова-

ния в другом учреждении регламентируется договором между учреждением и ро-

дителями (законными представителями) обучающегося. 

6.12. Руководитель учреждения принимает необходимые меры для получе-

ния письменного подтверждения о зачислении обучающегося в указанное в заяв-

лении образовательное учреждение. Документы о выбытии обучающегося (ин-

формация о зачислении, копии запросов) хранятся в учреждении в течение пяти 

лет. 

6.13. Учреждение несет ответственность за организацию учета движения 

обучающихся в порядке, установленном законодательством Российской Федера-

ции в части образования. 

6.14. Выбытие обучающегося из учреждения без продолжения начального 

общего, дошкольного или индивидуального образования является нарушением за-

конодательства Российской Федерации в области образования. Ответственность за 

данное нарушение несут учреждение и родители (законные представители) обуча-

ющегося. 

 

 

7. Организация режима дня при круглосуточном пребывании  

обучающихся с умственной отсталостью 

 

7.1. Успешность обучения, реабилитации и социальной адаптации обу-

чающихся в организациях для обучающихся с интеллектуальными наруше-

ниями зависит от правильной организации режима дня и соответствия воз-

расту основных компонентов режима (продолжительности и качества сна, 

прогулки, организации физического воспитания и питания). 

7.2. Продолжительность ночного сна для обучающихся 7 - 10 лет 

должна составлять не менее 10 часов, для обучающихся 11 - 14 лет - не менее 

9 часов, для обучающихся 15 - 17 лет - не менее 8,5 часов. 

Для обучающихся начального общего образования, перенесших забо-

левание, а также в период адаптации к обучению показан дневной сон дли-

тельностью в 1 - 2 часа. Дневной сон может быть рекомендован по медицин-

ским показаниям и более старшим обучающимся. Между ужином и сном ре-

комендуется организовывать прогулки на воздухе или тихие игры в помеще-

нии, а также режим проветривания спальных помещений. 

7.3. Продолжительность прогулки должна составлять в течение дня для 

обучающихся 7 - 10 лет не менее 3,5 ч, для обучающихся 11 - 14 лет - не ме-

нее 3 часов, для обучающихся 15 - 17 лет - не менее 2,5 часов. Время прогул-

ки рекомендуется распределять в течение дня следующим образом: до начала 
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занятий - 20 - 30 минут; после учебных занятий - 1 - 1,5 ч; перед приготов-

лением домашних заданий - 1 ч; после ужина - 1 ч. 

Для поддержания необходимого уровня умственной работоспособно-

сти в течение учебного дня для обучающихся 1 - 9 классов в середине учеб-

ных занятий рекомендуется проводить динамическую паузу на свежем воз-

духе продолжительностью 45 минут. 

7.4. Основной формой физического воспитания являются уроки адап-

тивной  физкультуры, которые инструктор по адаптивной физкультуре про-

водит по специальным программам, учитывающим категорию и состояние 

здоровья обучающихся. 

Наряду с уроками адаптивной физкультуры в режиме дня должны 

предусматриваться: утренняя гимнастика, физкультурные паузы на уроках и 

при самоподготовке, подвижные игры на переменах и во время прогулки, за-

нятия в спортивных секциях и кружках, лечебная физкультура и система за-

каливающих процедур. 

Дозирование физической нагрузки, корригирующей и лечебной гимна-

стики для обучающихся с ОВЗ осуществляется посредством проведения в 

каждом классе (группе) занятий по программам, соответствующим особенно-

стям психофизического развития, индивидуальным возможностям и состоя-

нию здоровья обучающихся с ОВЗ. 

7.5. Групповые и индивидуальные занятия по лечебной физкультуре 

целесообразно проводить во второй половине дня. 

 

8. Организация режима дня для детей группы                                              

дневного пребывания 

 

8.1.  Группа дневного пребывания работает с понедельника по пятницу 

с 7.30 до 17.30.  

8.2  Группа функционирует в режиме 5 дневной рабочей недели. 

8.3. Воспитанники, посещающие группу, получают четырехразовое пи-

тание: завтрак, второй  завтрак, обед, полдник. 

8.4. Режим дня воспитанников. 

 07.30-08.00  -  приѐм детей; 

 08.00-08.20  -  завтрак; 

 10.00-10.05- второй завтрак; 

 08.30 – 11.00 образовательная деятельность; 

 08.30-11.55, 14.30-17.00 занятия со специалистами; 

 11.00-11.30 коррекционная  работа; 

 11.30-12.45  свободные игры, прогулка, спортивный час; 

 13.00 13.30 – обед; 

 13.30-14.30 дневной сон, отдых; 

 14.30-15.30 коррекционная, самостоятельная игровая деятельность; 

 15.30-15.50 полдник; 

 16.00-17.00 воспитательная, внеурочная  работа, спортивный час, 
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дополнительное образование; 

 17.00-17.30 уход домой. 

 

9.Организация учебного процесса на договорной основе 

 

9.1. Организация учебного процесса регулируются Уставом, настоя-

щим Положением и договором на оказание образовательных услуг, опреде-

ляющем сроки обучения  и иные условия. 

9.2. Договор на оказание образовательных услуг заключается по форме, 

определенной ГБСУСОН «Ипатовский ДДИ».  

9.3. Обучение на договорной основе осуществляется в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами дошколь-

ного и  начального общего образования. 

 

 

10. Организация методической работы 

 

10.1. Методическая работа в ССОП - это систематическая коллективная 

и индивидуальная деятельность педагогических работников по повышению 

своей научно-теоретической, методической подготовки и профессионального 

мастерства.  

10.2. Основная цель методической работы – создание условий, способ-

ствующих повышению качества воспитательно-образовательного процесса и 

профессионального мастерства педагогов. Методическая деятельность 

направлена на решение следующих задач: 

-совершенствование существующих форм, методов, средств обучения и 

воспитания; 

-совершенствование адаптированных общеобразовательных программ; 

-внедрение в учебный процесс передового педагогического опыта и со-

временных педагогических технологий. 

Функции методической работы 

- аналитическая: включает в себя контроль профессиональных и ин-

формационных потребностей; изучение и анализ состояния и результатов ме-

тодической работы в учреждении; определение направлений ее совершен-

ствования; 

- информационная: информирование педагогических работников о но-

вых направлениях в развитии образования, содержании образовательных 

программ, учебно-методических материалов; ознакомление с опытом инно-

вационной деятельности образовательных учреждений; 

- организационно-методическая: обеспечение комплектования фонда 

учебно-методических материалов для учреждения, взаимодействие и коор-

динация методической деятельности другими учреждениями образования; 
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- консультативная: организация консультативной работы для педаго-

гов учреждения, популяризация и разъяснение результатов новейших педаго-

гических и психологических исследований. 

 10.3. Рост профессионального мастерства педагогов осуществляется 

через внешние и внутренние формы повышения квалификации. 

К внешним формам повышения квалификации относятся курсы, где 

практически каждый педагог может повысить свой профессиональный уро-

вень в межаттестационный период. Необходимо обратить внимание на то, 

что специалисты отделения психолого-педагогической помощи проходят 

подготовку по нескольким направлениям: дошкольному, дополнительному и  

образованию обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в рамках ФГОС. 

К внутренним формам повышения квалификации педагогических ра-

ботников относятся: методические объединения, работа над единой методи-

ческой темой, семинары, обобщение педагогического опыта, Школа молодо-

го педагога, проведение консультаций, самообразование, разработка адапти-

рованных образовательных программ, участие педагогов в конкурсах про-

фессионального мастерства. 

10.4. Проведение плановых совещаний работников структурного под-

разделения, на которых решаются текущие вопросы образовательного, вос-

питательного и организационного характера. 

10.5  Организация и проведение заседаний Методического объедине-

ния; 

Методический совет учреждения создается в целях координации ис-

следовательской и экспериментальной работы, повышения квалификации 

педагогов.  

Компетенция методического объединения: 

- организует разработку, экспертизу стратегических документов учре-

ждения (программ развития, образовательной программы, включающей 

учебный план); 

- организует разработку и корректировку концепции образовательного 

процесса в соответствии с основными направлениями развития учреждения; 

- анализирует состояние и результативность работы методической 

службы учреждения; 

- вносит предложения по изменению, совершенствованию состава, 

структуры и деятельности  методической службы, участвует в их реализации; 

- анализирует ход и результаты комплексных нововведений, исследо-

ваний, имеющих значимые последствия для развития учреждения; 

- вырабатывает и согласовывает подходы к организации, осуществле-

нию и оценке инновационной деятельности в учреждении (поиск и освоение 

новшеств, организация опытно-экспериментальной, исследовательской дея-

тельности, разработка и апробация авторских учебных программ, новых пе-

дагогических технологий); 
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- организует целенаправленную работу по развитию мастерства педа-

гогов; 

- организует консультирование педагогов по проблемам инновацион-

ной деятельности, исследовательской работы, профессионального самосо-

вершенствования; 

- вносит предложения по созданию временных творческих и проблем-

ных групп; 

- организовывает работу школьного научного общества учащихся через 

предметные декады, конференции, олимпиады, конкурсы знаний; 

- вносит предложения по стимулированию и оценке инновационной де-

ятельности педагогов, в том числе в ходе аттестации. 

Регламент  работы, вопросы, относящиеся к компетенции органов са-

моуправления школы, определяются локальными актами - положениями о 

них. 

Методические объединения педагогов в учреждении проводятся 4 раза 

в год с использованием таких форм проведения как творческий отчѐт, откры-

тые занятия, мастер-класс, методический фестиваль. 

На методических объединениях рассматриваются вопросы  организа-

ции практической и теоретической деятельности педагога; планирования и 

организации работы творческих объединений. 

10.6. Работа медико-психолого-педагогической комиссии; 

Цель ПМПК - организация помощи детям с отклонениями в развитии 

на основе проведения комплексного диагностического обследования и 

определения специальных условий для получения ими образования и необ-

ходимого медицинского обслуживания. 

 Основными задачами ПМПК являются: 

- своевременное выявление, предупреждение и динамическое наблю-

дение за детьми с отклонениями в развитии; 

- комплексная, всесторонняя, динамическая диагностика отклонений в 

развитии ребенка и его потенциальных возможностей; 

- определение специальных условий развития, воспитания, обучения 

детей с отклонениями в развитии; 

- содействие и инициирование организации условий развития, обуче-

ния и воспитания, адекватных индивидуальным особенностям ребенка; 

- внедрение современных технологий диагностики и коррекционной 

работы с детьми; 

- своевременное направление детей в научно-исследовательские, ле-

чебно-профилактические, оздоровительные, реабилитационные и другие 

учреждения при возникновении трудностей диагностики, неэффективности 

оказываемой помощи; 

- консультирование родителей (законных представителей), педагоги-

ческих и медицинских работников, непосредственно представляющих инте-

ресы ребенка в семье и образовательном учреждении; 
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- содействие процессам интеграции в обществе детей с отклонения-

ми в развитии. 

10.7.  Педагогический совет выполняет следующие функции: 

- обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания об-

разования, форм, методов учебно-воспитательного процесса и способов их     

реализации; 

- организует работу; по повышению квалификации педагогических ра-

ботников, развитию их творческих инициатив; 

- принимает решение о проведении в данном календарном году проме-

жуточной аттестации в форме экзаменов или зачетов; 

- принимает решение о переводе обучающегося в следующий класс, 

условном переводе в следующий класс, а также, по согласованию с родите-

лями (законными представителями) обучающегося, о его оставлении на по-

вторное обучение в том же классе, переводе в класс компенсирующего обу-

чения или продолжении обучения в форме семейного образования; 

- обсуждает годовой календарный учебный график; 

- делегирует представителей педагогического коллектива в управляю-

щий совет учреждения. 

Педагогический совет учреждения созывается руководителем по мере 

необходимости, но не реже 4 раз в год. Внеочередные заседания педагогиче-

ского совета проводятся по требованию не менее одной трети педагогиче-

ских работников учреждения. 

Решение педагогического совета является правомочным, если на его 

заседании присутствовали не менее двух третей педагогических работников 

учреждения и если за него проголосовало более половины присутствовавших 

педагогов. 

Решения педагогического совета реализуются приказами руководителя 

учреждения. 

 

11. Права и обязанности участников образовательного процесса 

 

11.1. Участниками образовательного процесса учреждения являются: 

педагогические работники учреждения, обучающиеся, родители (законные 

представители). 

11.2. При приеме воспитанников  учреждение обязано ознакомить ро-

дителей (законных представителей) с уставом, положением об учреждении, 

положением об отделении психолого-педагогической помощи, лицензией на 

право ведения образовательной деятельности, свидетельством о государ-

ственной аккредитации, основными образовательными программами, реали-

зуемыми образовательным учреждением, и другими документами, регламен-

тирующими его деятельность.  

11.3. Взаимоотношения между учреждением и родителями (законными 

представителями) регулируются договором, предусматривающим взаимные 
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права, обязанности и ответственность сторон, возникающие в процессе 

обучения и воспитания обучающихся.  

11.4. Отношения между обучающимися и персоналом учреждения 

строятся на основе сотрудничества, уважения личности ребенка и предостав-

ления ему свободы развития, в соответствии с индивидуальными особенно-

стями.  

11.5. Родители (законные представители) и учреждение обеспечивают 

соблюдение и защиту прав обучающихся в соответствии с Конвенцией о пра-

вах ребенка и действующим законодательством Российской Федерации.  

11.6. Обучающемуся  гарантируется: 

охрана жизни и здоровья; 

защита от всех форм физического и психического насилия; 

защита его чести и достоинства; 

развитие его творческих способностей и интересов; 

организация его полноценного развития; 

получение дополнительных и оздоровительных услуг. 

11.7. Педагогические работники имеют право: 

на свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, 

учебных пособий и материалов, учебников в соответствии с образовательной 

программой, утвержденной учреждением, методов оценки знаний обучаю-

щихся,  при исполнении профессиональных обязанностей; 

на выбор учебников и учебных пособий, используемых в образователь-

ном процессе учреждения, в соответствии со списком учебников и учебных 

пособий, определенным учреждением; 

принимать участие в управлении учреждением (в составе органов са-

моуправления учреждением, обеспечивающих государственно-

общественный характер управления); 

на защиту своей профессиональной чести, достоинства и деловой репу-

тации; 

на социальные гарантии и льготы, установленные законодательством 

Российской Федерации и дополнительные льготы, предоставляемые педаго-

гическим работникам органами местного самоуправления, учредителем, ад-

министрацией учреждения; 

на получение пенсии за выслугу лет до достижения ими пенсионного 

возраста; 

на повышение своей квалификации, профессионального мастерства. 

11.8. Педагогические работники обязаны: 

выполнять устав учреждения, локальные акты, правила  внутреннего 

трудового распорядка, должностные обязанности; 

в полном объеме и качественно реализовывать образовательную про-

грамму; 

сотрудничать с семьей обучающихся  по вопросам воспитания и обуче-

ния; 

охранять жизнь и здоровье детей; 
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создавать благоприятный климат в учреждении для взаимодействия с 

коллегами и семьями обучающихся; 

бережно относиться к имуществу учреждения; 

уважать честь и профессиональное достоинство своих коллег; 

оказывать квалифицированную помощь семьям обучающихся в учре-

ждении; 

проходить в установленном порядке периодические бесплатные меди-

цинские обследования, которые проводятся за счет средств учредителя; 

соблюдать, и заботься о защите прав и свобод обучающихся, уважать 

права родителей (законных представителей). 

11.9. Обучающиеся  имеют право: 

на получение образования в соответствии с федеральными государ-

ственными образовательными стандартами; 

на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами 

библиотек; 

на получение дополнительных (в том числе платных) образовательных 

услуг; 

на уважение своего человеческого достоинства, на свободу совести, 

информации, на свободное выражение собственных мнений и убеждений; 

на свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным 

планом; 

на перевод в другое учреждение, реализующее образовательную про-

грамму соответствующего уровня, при согласии этого образовательного 

учреждения. 

11.10. Обучающиеся обязаны соблюдать следующие правила поведе-

ния:  

выполнять устав учреждения, распоряжения работников учреждения, 

если они не противоречат уставу учреждения, соблюдать установленные в 

учреждении правила внутреннего распорядка, техники безопасности, санита-

рии и гигиены;  

добросовестно и ответственно осваивать образовательную программу, 

выполнять учебный план (индивидуальный учебный план); 

уважать честь и достоинство других обучающихся и работников   

учреждения, выполнять требования работников учреждения по соблюдению 

правил   внутреннего распорядка; 

придерживаться общепризнанных правил культуры поведения, труда и 

речи;  

иметь аккуратный внешний вид (одежда должна соответствовать сани-

тарным и эстетическим нормам, не разрешается присутствовать на занятиях, 

кроме уроков физической физкультуры, в спортивной одежде); 

бережно относиться к имуществу учреждения, оборудованию, эконом-

но расходовать энергию и воду; 

добросовестно учиться, не пропуская учебных занятий, определенных 

учебным планом, без уважительной причины; 
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заботиться о своем здоровье, стремиться к нравственному, духовному 

и физическому развитию и самосовершенствованию. 

Учащимся учреждения запрещается: 

использовать любые средства и вещества, которые могут привести к 

взрывам и пожарам; 

применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и  

вымогательства; 

производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия 

для  окружающих; 

сексуальное насилие или подобная попытка; 

курить в помещении и на территории учреждения. 

11.11. Родители (законные представители) имеют право: 

на защиту законных интересов и прав ребенка; 

на ознакомление с содержанием и ходом образовательного процесса, а 

также с оценками успеваемости их (либо опекаемых ими) детей; 

вносить предложения по улучшению работы с обучающимися; 

осуществлять добровольные пожертвования и целевые взносы, направ-

ленные на развитие учреждения; 

получать квалифицированную помощь по проблемам обучения и вос-

питания; 

получать своевременную информацию о лечебно – профилактических 

мероприятиях, по вопросам питания; 

знакомиться с уставом, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации и другими 

документами, регламентирующими его деятельность. 

11.12. Родители (законные представители) обязаны: 

знать и соблюдать права детей, установленные в Конвенции ООН        

«О правах ребенка» 1989 г.; 

соблюдать права и обязанности,  правила внутреннего распорядка, пра-

вила посещения воспитанников, договор на образовательные услуги; 

вежливо, корректно и тактично относиться к работникам учреждения, 

учащимся  учреждения, к другим родителям; 

посещать родительские собрания; 

заботиться о здоровье ребенка, своевременно сообщать  в учреждение 

об инфекционных заболеваниях ребенка; 

обеспечивать надлежащий внешний вид своего ребенка; 

нести ответственность за воспитание детей. 

 

12.Ответственность 

 

12.1. ССОП несет непосредственную ответственность за создание и 

функционирование в учреждении образовательного процесса и воспитатель-

ной системы гуманистического характера, а также за уровень воспитанности 
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обучающихся, удовлетворенность жизнедеятельностью в учреждении, ре-

путацию учреждения.  

12.2. В рамках ССОП каждый из субъектов несѐт ответственность за 

результат деятельности в соответствии со своими должностными обязанно-

стями и действующим трудовым законодательством. 


