
Приложение
к приказу ГАУ СО
от t 1 t./l. ,,/: .:'l.

(ОРЦ)
Ns7a-zb-

положение
об отделении организации образовательного процесса

государствецного автономного учре)цдения Саратовской области
<<областной реабилитационный центр для детей и подростков с

ограниченными возможностями)

I. Общие положения
1.1. Положение об отделении организации образователъного процесса

государственного автономного учреждения Саратовской области <областной
реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными

гАУ СО (ОРЦ)) разработано В соответствии с Федеральным законом от
29 декабря 2012 г. Jф 27з-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>,
Уставом ГАУ СО (ОРЦ>.

1.2. Положение реryлирует организацию и осуществление
образовательной деятельности по дополнительным общеразвивающим
про|раммам, в том числе особенности организации образовательной
деятельности для детей и подростков с ограниченными возможностями.

1.з. Образовательное отделение является специ€lJIизированным
структуРныМ образовательным подр€вделением гАУ СО (ОРЦ).

|.4- Образовательное отделение создается и ликвидируется прик€tзом
директора ГАУ СО (ОРЦ>.

1.5. Образовательное отделение руководствуется в своей деятельности
ФедеральныМ законом от 29 декабря 2Ol2 г. Jф 273-ФЗ кОб образовании в
Российской Федерации>>, порядком организации и осуществления
образователъной деятельности по дополнительным общеобр€Iзовательным
программам, утвержденным прикЕlзом Министерства просвещения
Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. лЬ 196 (далее - Порядок),
санитарными правилами сП 2.4.з648-20 кСанитарно-эпидемиологические
требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи), утвержденными постановлением Главного
государСтвенногО санитарНого врача Российской Федерации от 28 сентября
2020 г. Jф 28 (далее - СП), Уставом и нормативными правовыми актами
ГАУ СО (ОРЦ), настоящим Положением.

1.6. Образовательное отделение осуществляет свою деятелъность
после получения в установленном порядке лицензии на осуществление
образовательной деятельности.

П. Основные задачи
2.1. Реализация адаптированных дополнительных общеразвивающих

программ на безвозмездной основе для детей и подростков с ограниченными



возможностями, проживающих В Саратовской области и признанных
нуждающихся в соци€шьном обслуживании.

2.2. оказание услуг по ре€IJIизации дополнительных
общеразвивающих программ, организации досуговой деятельности на
возмездной договорной основе.

ПI. Функции
3.1 . Разработка и представление на согласование в методический совет

гАУ Со KOPI{) дополнительных общеразвиваюIцих программ, направленных

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;
формирование общей культуры обучающихся;
удовлетВорение иныХ образовательных потребностеЙ и интересов

обучающихся, не противоречащих законодателъству Российской Федерации.
з.2. Реализация дополнителъных общеразвивающих программ в

рамках сроков прохождения реабилитации на базе гАу Со (орц)) детьми и
подростками с ограниченными возможностями.

з.3. Составление расписания учебных занятиil для ре€Lлизации
дополнительных общеразвивающих программ, Предусматривающего
создание наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся, с
учетом пожеланий родителей (законных представителей) обучающихся,
возрастных особенностей обучающихся и рекомендаций медико-психолого-
педагогического консилиума ГАУ СО (ОРЦ).

з.4. Учет посещаемости учебных занятий при реализации
дополнительных общеразвивающих программ по формам, утвержденным
прик€lзом ГАУ СО (ОРЦ).

3.5. Организация промежуточной аттестации.
з.6. Подготовка проектов приказов ГАу со (ОРЦ) о зачислении

обучающихся на дополнительные общеразвивающие про|раммы, об
отчислении с дополнительных общер€}звивающих программ.

з.7. Создание безопасных условий, отвечающих особенностям
психофИзическоГо р€lзвития обучающихс\ при освоении дополнительных
общеразвивающих программ.

3.8. Проведение массовых мероприятий.
з.9. Создание условий для совместной деятельности обучающихся и

родителей (законных представителей).
3.10. Изучение мнения родителей (законных представителей)

обучающихся о качестве реализации дополнителъных общеразвивающих
программ.



З.11. Создание условий, обеспечивающих безопасность
жизнедеятельности детей, при осуществлении образовательного процесса.

з.l2. Участие в реаJIизации мероприятийв рамках системы обеспечения
качества предоставляемых услуг.

3.13. Формирование отчета Образовательного отделения о выполнении
государственного задания (еженеделъно, ежемесячно, ежекварт€uIьно, по
итогам полугодий, по итогам года).

3.I4. Заполнение и предоставление в территориальный орган Росстата
формЫ федералЬногО 0татистического наблюдения Jф l_доП (годовая)
<<сведения об осуществлении деятельности по направлениям дополнительных
общеразвивающих про|рамм).

4,|. Участвовать
государственного задания

4,2. Знакомиться с

IV. Права
в разработке предложений по формированию
ГАУ СО KOPI]>.
проектами решений руководства ГАУ СО (ОРЦ),

касающихся деятельности Образовательного отделения.
4.з. По вопросам, входящим в компетенцию Образовательного

отделения, вноситЬ на рассмотРение руководства гАУ сО (ОРЦ)
предложения по улучшению деятельности и совершенствованию методов
работы, замечания по деятельности работников ГАУ СО (ОРЦ), варианты
устранения имеюЩихся В деятельности гАУ'СО (ОРЦ)) недостатков.

4.4. Запрашивать от структурных подразделений гАУ сО (ОРЦ)
информациЮ И документы, необходимые для выполнения функций
Образовательного отделения.

материалов, необходимых для
общеразвивающих программ.

реаJIизации дополнительных

4.5. ИНИЦИИРОВать предложения о закупке оборудования, расходных

V. Организация управления5.1. Образовательное отделение возглавляет заведующий,
назначаемый на должность и освобояtдаемый от должности приказом
директора ГАУ СО (ОРЦ).

5,2, На дол}кность заведующего Образовательным отделением
назначается лицо, имеющее высшее профессион€шьное образование по
специальности, соответствующей профилю Образовательного отделения, и
стаж работы по специaUIьности не менее 3 лет.

5.з. Штатное расписание Образовательного отделения утверждается
ДИРеКТОРОМ ГАУ СО (ОРЦ)) в пределах установленного фонда оплаты труда.

VI. Взаимоотношения
6.1. С главным бухгалтером по вопросам:
6.1.1. Получения:

справок о заработной плате.
6.|.2. Представления:



услуги:
- отчетные документы по подотчетньiм суммам;

табелей учета рабочего времени;
информации, необходимой для расчета тарифов на оказываемые

- доступ к объектам нефинансовых активов при проведении
инвентаризации;

1_- информации по перемещению нефинансовых активов;
- предложений по развитию матери€tльно-технической базы

Образовательного отделения 0 обоснованием указанной стоимости.
6.2. Со специ€uIистом по кадрам по вопросам:
6.2.|. Получения:
- решений о поощрении работников;

копий прик€lзов о приеме, перемещении, увольнении;
утвержденного графика отпусков;
решений комиссии об установлении стимулирующих выплат;

- информации о кандидатурах на должности работников
Образовательного отделения.

6.2.2. Представления:
- характеристик на работников, представляемых к поощрению;
- характеристик на работников, привлекаемых к материальной и

дисциплинарной ответственности;
- поясtlительных записок от нарушителей трудовой и

профессиональной дисциплины;
- предложений по составлению графика отпусков;
- предлоясений по установлениIо выплат стимулирующего

характера;
предложений по формированию плана повышения кваJIификации;
потребности в квалифицированных кадрах по отдельным

должностям, специ€LгIьностям, профессиям.
6.З. С rорисконсультом по вопросам:
б.З.1 . Получения:
- сведений об изменениях законодательства в

дополнительного образования,
сфере

- разъяснений действующего законодательства и I]орядка его
примеrIеFIия.

6.З.2, Представления:
- приказов на визирование;
- проектов нормативных правовых документов по вопросам

деятельности Образовательного отделения.
6.4. Со специалистом в сфере закупок по вопросам:
6.4.1. Получения:
- ИНфОРМаЦИИ о Заключенном договоре на закупку, инициатором

которой является Образовательное отделение, условиях и сроках поставки
товара, вLIполнения работ, оказания услуг.

6.4.2. Представления:



- коммерческих предложений для осуществления закупки,
инициатором которой является Обр€вовательное отделение.

6.5. С главной медицинской сестрой по вопросам:
6.5.1. Получения:
- информации о дате, времени и месте прохождения ежегодного

планового медицинского осмотра.
6.5.2. Представления:

информации работниках, отсутствующих по причине
заболевания.

6.6. Со специалистом по охране труда по вопросам:
6.7.\ Получения:
- меТодической помощи при разработке и пересмотре инструкций

по охране труда, программ проведения инструктажей и обучения безопасным
приемам труда на рабочих местах образовательного отделения;

- консультаций и координирующих указаний об устранении
имеющихся недостатков и нарушений требований охраны Труда.

6.7.2 Представления:
первичной информации о рабочих местах Образовательного

отделения для проведения специальной оценки условий труда;
- предложений для формирования плана мероприятий по

улучшению условий и охраны труда в ГАУ СО <OPI_{>;
- сведений о проведении инструктажей

(первичных, повторных, внеплановых, целевых).
на рабочих местах

6.7. С информационно-методическим ресурсным центром по
вопросам:

6.7.|. Получения:
государственного задания;

- плана основных мероприятиЙ гАУ СО (ОРЦ)) на гол.
6.7.2. Представления:
- отчетов о выполнении государственного задания (еженедельно,

е)Itемесячно, e)IteKBapTaJIbHo, по итогам полугодий, по итогам года);
- информации о деятельности Образовательного отделения для

размещения на официальном сайте гАУ СО (ОРЦ>>, страницах в соци€Lльных
сетях;

- ежеFIедельные отчеты
Образовательным отделением.

6.8. С хозяйственным отделом
б.8.1. Получения:

нефинансовых активов, осуществления
деятельности.

6.8.2, Представления:
- информации по перемещению нефинансовых активов;
- информации о потребности в канцелярских принадлежностях,

оборудовании, орггехнике, мебели, хозяйственных товарах, с чётким
указанием их технических характеристик;

мероприятиях, организованных

по вопросам:

необходимых для



- заявок на выполнение ремонтных работ;_ заявок на изготовление нестандартных изделий;
- заявок на оказание автотранспортных услуг;
- доступа в любое помещение для проверки сохранности товарно-

матери€LЛьныХ ценностей и проверки соблюдения противопожарных
требований;

- информации о выявленных дефектах или неисправностях,
препятствующих созданию безопасности жизнедеятельности детей при
осуществлении образовательног0 процесса.

vп. Ответственность
7.L ВсЮ полнотУ ответственности за качество и своевременность

выполнения возложенным настоящим Положением на Образовательное
отделение задач и функций несет заведующий Образовательным отделением.

7.2. Степень ответственности Других работников устанавливается
должностными инструкциями.

7.з. Всю полноту ответственности за сохранность информации,
относящейся к персон€LльныМ данным, ставшей известной в связи с
реаJIизаЦией трудовыХ отношений и в связи с ок€ванием государственных
услуг несет каждый работник Образовательного отделения в соответствии с
законодательством Российской Федер ации.


