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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

об отделении дневного пребывания и реабилитации детей с ОВЗ  

ТОГБОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная  

школа – интернат  №2» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Отделение дневного пребывания и реабилитации детей с ОВЗ 

(далее ОДП)  создается на базе ТОГБОУ «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа – интернат  №2»  в соответствии с  приказом  

Управления образования и науки Тамбовской области и является его 

структурным подразделением. 

1.2. Центр не является юридическим лицом. 

1.3. В своей деятельности центр руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, действующим законодательством Российской 

Федерации и Тамбовской области, нормативными правовыми актами 

федеральных органов управления образованием, приказами Управления 

образования Тамбовской области, уставом, локальными актами 

образовательного учреждения и настоящим Положением. 

 

2.  Цели, задачи и направления работы ОДП 

2.1  Цель работы ОДП – адаптация и реабилитация (социально-

психологическая,  социально-педагогическая, социально-медицинская, 

социально-бытовая, социально-трудовая) детей и подростков с 

ограниченными возможностями здоровья 

2.2    Основные задачи ОДП: 

      подбор адекватных   способов   взаимодействия   с   ребенком,   его   

воспитания  и обучения, коррекция отклонений в развитии; 

 обеспечение социально-психологической помощи детям с ОВЗ в 

условиях отделения дневного пребывания; 

 разработка и поэтапная реализация индивидуальных и групповых 

программ комплексной реабилитации детей с ОВЗ; 

 организация различных форм труда и отдыха детей в зависимости 

от возраста ребенка и состояния его здоровья;  



 формирование у детей навыков общения, обучение детей нормам 

поведения в быту и общественных местах, навыкам самоконтроля и 

саморегуляции 

 обучение родителей особенностям воспитания ребенка и 

методикам его реабилитации в целях реализации преемственности 

реабилитационных мероприятий и адаптации несовершеннолетних в семье; 

 оказание консультации семьям детей с ОВЗ, посещающих ОДП 

2.3. Функционирование отделения строится по следующим направлениям: 

 Социально-педагогическая и психологическая  диагностика  и  

обследование  детей. 

 Социально-педагогическая и психологическая коррекция детей. 

 Социально-педагогическое и психологическое  консультирование 

родителей, детей с ограниченными возможностями. 

3. Формы предоставления услуг 

 

3.1. Услуги детям-инвалидам и детям с ограниченными физическими и 

умственными возможностями предоставляются в следующих формах: 

 прохождение курса реабилитации на разовой основе без оформления в 

группы; 

 нахождение в условиях дневного пребывания; 

 социальное сопровождение (патронаж). 

3.2. Определение наличия права и форм социального обслуживания ребѐнка в 

ОДП осуществляется на первичном приѐме. 

3.3. Право на прохождение курсовой реабилитации в ОДП в условиях 

дневного пребывания имеют дети-инвалиды, дети с ограниченными 

физическими и умственными возможностями, не имеющие 

противопоказаний по состоянию здоровья для пребывания в Учреждении. 

 

 

3. Организация и обеспечение деятельности ОДП 

 

3.1. Общее руководство отделением дневного пребывания осуществляет 

директор учреждения.  

3.2. Руководство деятельностью ОДП осуществляет руководитель из числа 

сотрудников учреждения, который назначается приказом директора 

учреждения.  

3.3. Работу ОДП обеспечивает руководитель и ответственные специалисты. 

3.4.  Список специалистов утверждается  директором учреждения. 



3.5  График работы ОДП устанавливается руководителем ОДП и  

утверждается директором учреждения. 

3.6. Прием детей в ОДП осуществляется по рекомендации специалистов, 

занимающихся с ребенком и инициативе родителей (лиц, их заменяющих). 

3.7. Учет посещаемости ОДП ведется в журнале. 

3.8. Работа ведется на основании индивидуальных и групповых программ, 

учитывающих индивидуальные программы реабилитации каждого ребенка. 

3.9. Документация по всем формам деятельности ОДП  фиксируется и 

хранится на бумажных и электронных носителях, является информацией 

для служебного пользования. 

3.10.   Документами, регламентирующими работу ОДП, являются: 

 Положение об отделении дневного пребывания; 

 график работы отделения дневного пребывания  

 журнал регистрации приема родителей детей, посещающих ОДП  

3.11. Частота приемов зависит от индивидуальных потребностей ребенка и 

семьи, и может быть от 3 приемов в неделю до 1 приема в месяц. 

 

4.  Условия приема и отчисления детей и подростков с ОВЗ 

4.1. В отделение принимаются дети и подростки  с ОВЗ в возрасте от 3 до 16 

лет 

4.2. Отделение осуществляет социальное обслуживание детей и подростков с 

ОВЗ по ходатайству: 

 органов и учреждений социальной защиты населения; 

 органов и учреждений образования, здравоохранения; 

 по просьбе родителей (законных представителей). 

4.3. При оформлении детей и подростков на обслуживание в условиях 

дневного пребывания должны быть представлены следующие  документы: 

 личное письменное заявление родителя (законного представителя); 

 копия документа, удостоверяющего личность, родителя (законного 

представителя); 

 копия документа, удостоверяющего  личность ребѐнка; 

 копия справки учреждения медико-социальной экспертизы  об 

установлении инвалидности (для детей-инвалидов); 

 выписка из истории развития ребѐнка (форма № 112-у), с указанием 

рекомендуемых реабилитационных мероприятий; 

 медицинская справка о состоянии здоровья ребѐнка и отсутствии 

противопоказаний к принятию его в учреждение; 

 копия заключения центральной психолого-медико-педагогической 

комиссии муниципального или регионального уровня.  


