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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о Совете по реабилитации (далее – Положение) 

устанавливает сферу полномочий и организацию деятельности Совета по реабилитации 

в ФКПОУ «Межрегиональный центр (колледж)» Минтруда России (далее - 

Учреждение). 

 1.2. Совет по реабилитации является представительным органом, состав и 

деятельность которого определяется настоящим Положением, утверждаемым приказом 

директора Учреждения. 

1.3. Совет по реабилитации осуществляет свою деятельность в соответствии с 

нормативно - правовыми  актам Российской Федерации, Уставом Учреждения и его 

локальными актами. 

1.4. Совет по реабилитации организует свою деятельность на общественных 

началах, основываясь на принципах равенства прав и возможностей членов Совета; 

открытости, гласности решений; сотрудничества, ответственности и коллегиальности 

принятия решений. 

 

 

2. Цель, задачи и функции Совета по реабилитации 

 

2.1. Главной целью Совета по реабилитации является разработка единых подходов 

к социальной реабилитации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обучающих в Учреждении, координация и содействие в реабилитационно-

образовательной деятельности педагогического коллектива. 

 2.2. Основные задачи, стоящие перед Советом по реабилитации, это: 

 разработка адаптированных образовательных программ для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 мониторинг  реализации адаптированных образовательных программ;  

 взаимодействие с родителями и (или) лицами, их замещающими. 

 2.3. Функциями Совета по реабилитации являются: 

 2.3.1. Изучение и  анализ социально-реабилитационной деятельности других 

образовательных учреждений по вопросам создания и внедрения адаптированных 

образовательных программ для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

  2.3.2. Разработка, апробация и мониторинг реализации адаптированных 

образовательных программ в Учреждении. 

 2.3.3. Тесное взаимодействие с родителями и (или) лицами их замещающими 

при введении индивидуальных образовательных траекторий для обучающихся 

Учреждения. 

 2.3.4. Изучение и внедрение инновационных направлений и технологий в 

социально-реабилитационной деятельности с целью повышению качества социально-

реабилитационной работы в Учреждении. 

 2.3.5. Инициирование, подготовка и проведение семинаров, научно- 

практических конференций, круглых столов, презентаций проектов, мастер-классов, 

консультаций по вопросам социальной реабилитации. 

                    2.3.6. Формирование предложений по направлениям повышения 

квалификации и переподготовки специалистов Учреждения в сфере социальной 

реабилитации. 

                    2.3.7. Содействие созданию условий для формирования единых подходов по 

вопросам социальной реабилитации в Учреждении. 

 

 



3 

 

3. Состав и организационная структура Совета по реабилитации 

 

 3.1. В состав Совета по реабилитации входят: заместители директора, заведующие 

отделениями, педагогические и медицинские работников. 

 3.2. Состав Совета по реабилитации и кандидатура председателя Совета 

утверждается приказом директора сроком на один год.  

 3.3. Из состава Совета по реабилитации открытым голосованием избирается 

заместитель председателя и секретарь.  

 

4. Организация работы Совета по реабилитации 

 

 4.1. Совет по реабилитации осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Планом работы, который разрабатывается на каждый учебный год и после рассмотрения 

его на заседании педагогического Совета утверждается директором Учреждения.  

4.2. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в квартал. При 

необходимости заседания Совета по реабилитации могут проводится вне плана. 

4.3. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее 

половины членов Совета. 

Заседания Совета могут быть расширенными с участием представителей 

учреждений социального обслуживания населения,  представителей общественных 

организаций, сотрудников Учреждения, не входящих в состав Совета. 

4.4. Проведение заседания Совета по реабилитации осуществляет его 

председатель, который планирует деятельность членов Совета, определяет повестку 

заседания  и подписывает протокол. 

 В отсутствие председателя заседание проводит заместитель председателя, 

либо, по поручению председателя, один из членов Совета.  

   4.5.  Секретарь Совета по реабилитации осуществляет организационную работу по 

подготовке материалов для заседания Совета, оповещает членов Совета о месте и 

времени проведения заседания, ведет протокол заседания, оформляет решение, принятое 

на заседании,  

          4.6. Для осуществления работы по определенным направлениям деятельности 

Совет, в соответствии с возложенными на него задачами, может формировать из числа 

своих членов, сотрудников Учреждения, не входящих в состав Совета, представителей 

сторонних организаций постоянные или временные рабочие группы для проведения 

аналитических, научно-методических и экспертных работ. 

   4.7. По вопросам, обсуждаемым на заседаниях  Совета, выносятся решения  с 

указанием  сроков исполнения и лиц, ответственных  за исполнение.  

          4.8. Решения Совета по реабилитации принимаются простым большинством 

голосов, вступают  в силу после утверждения  их директором и являются  обязательным 

для всех категорий работников и обучающихся  Учреждения. 

, 

5. Права, обязанности  и ответственность участников Совета по реабилитации 

 

5.1.  Члены Совета   обязаны: 

 посещать все   его заседания; 

 исполнять решения Совета по реабилитации  надлежащим  образом и в 

установленные сроки.  

5.2    Участники Совета по реабилитации имеют право: 

 открыто высказывать свое мнение;  

 запрашивать у администрации Учреждения необходимые материалы для подготовки к 

заседаниям Совета; 

 выносить свои предложения для обсуждения; 
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 предлагать свое решение определенного вопроса;  

 принимать или не принимать  решение Совета по реабилитации; 

 взаимодействовать с представителями учреждений социального обслуживания 

населения Российской Федерации, осуществляющими деятельность по направлениям 

социальной реабилитации граждан. 

5.3. Совет по реабилитации является ответственным за:  

 организацию получения образования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 координацию деятельности всех подразделений и служб по созданию специальных 

условий для получения среднего профессионального образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 определение оптимальной траектории реабилитации и абилитации обучающихся 

Учреждения. 

 

6. Документация 

 

6.1. Совет по реабилитации должен иметь следующие документы: 

 Положение о Совете по реабилитации. 

 Протоколы заседаний Совета по реабилитации. 

 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Настоящее Положение действует до принятия нового положения, утвержденного 

директором Учреждения в установленном  порядке. 
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