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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет назначение, цель, задачи, функции, права, 

ответственность и основы деятельности структурного подразделения психолого-

педагогической помощи детям с тяжелыми и множественными нарушениями развития 

(ТМНР). 

1.2. Подразделение, являясь структурной единицей Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Дом-интернат для 

детей – инвалидов и инвалидов с детства с нарушениями умственного развития №1» 

Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга (далее ДДИ №1), не имеет статуса 

юридического лица и действует на основании Положения. 

Структурное подразделение в своей деятельности руководствуется Конституцией 

РФ,  Постановлением  Правительства от 24.05.2014г № 481 «О деятельности организаций 

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

детей, оставшихся без попечения родителей», Федеральным законом "Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации" от 28.12.2013 N 442-ФЗ, 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»; Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ 

«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей; Федеральным законом 24.11.1995 № 181 «О социальной защите 

инвалидов в РФ»; Законом Санкт-Петербурга от 26.12.2014 № 717-135 «О социальном 

обслуживании населения в Санкт-Петербурге»; Постановлением от 9 февраля 2015 года № 

8 «Об утверждении СанПиН 2.4.3259-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей"; СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций», Уставом и локальными актами учреждения,  

другими нормативно-правовыми актами. 

1.3. Руководитель структурного подразделения и другие работники структурного 

подразделения назначаются на должность и освобождаются от занимаемой должности 

приказом директора ДДИ №1 в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации.  

1.5  В структурное подразделение входят специалисты (воспитатели, учителя-

дефектологи, логопеды), оказывающие детям с ТМНР социально-педагогические, 
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социально-психологические услуги, а также услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала.   

1.6 Структурное подразделение психолого-педагогической помощи детям с ТМНР  

включает в себя два блока: 

 I блок: отделение коррекционно-развивающего обучения и воспитания, 

оказывающее социально-педагогические, социально-психологические услуги, а 

также услуги в целях повышения коммуникативного потенциала детям с ТМНР в 

возрасте от 7 до 18 лет;  

 II блок: отделение психолого-педагогического и логопедического сопровождения  

детей с ТМНР в возрасте от 4 до 18 лет  (учителя-дефектологи, логопеды): 

диагностика, коррекция, методическая и консультативная помощь. 

Руководство структурным подразделением психолого-педагогической помощи 

детям с ТМНР осуществляет заместитель директора по воспитательной работе.  

2. Цель и задачи деятельности структурного подразделения 

2.1 Цель - создание оптимальных условий, способствующих социализации, адаптации 

детей с ТМНР в социуме на максимально возможном для них уровне с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей и потребностей в процессе обучения и 

воспитания.  

2.2  Задачи: 

 предоставление социально-педагогических, социально-психологических услуг, а 

также услуг в целях повышения коммуникативного потенциала детям с ТМНР;  

 организация коррекционно-развивающей работы, обеспечивающей физическое; 

познавательное; художественно-эстетическое; социально-коммуникативное; речевое 

развитие детей с ТМНР дошкольного и школьного возраста; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья воспитанников с ТМНР; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития 

воспитанников с ТМНР, их общей культуры; 

 развитие творческих, художественных и эстетических способностей воспитанников 

с ТМНР; 

 развитие социальной компетентности воспитанников с ТМНР. 

3. Функции и виды деятельности структурного подразделения 

3.1. Основной деятельностью структурного подразделения является:  

 оказание социально-психологических услуг: консультирование, патронаж; 
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 оказание социально-педагогических услуг: консультирование ближайшего 

окружения получателя социальных услуг, коррекция (включая диагностику и 

консультирование), проведение логопедических занятий, проведение занятий в 

соответствии с разработанным индивидуальным социально-педагогическим планом, 

организация досуга; 

 оказание услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг: обучение навыкам социально-средовой ориентации, поведения в быту 

и общественных местах, организация коммуникативного пространства и 

коммуникативных ситуаций по месту проживания. 

3.2. К деятельности структурного подразделения также относятся: 

 организация текущего и перспективного планирования и оценки результатов 

процесса обучения и воспитания; 

 организация методического сопровождения процесса воспитания и обучения детей 

с ТМНР; 

 внедрение инновационных технологий в процесс воспитания и обучения детей с 

ТМНР; 

 организация досуговой и социокультурной деятельности; 

 совершенствование коррекционно-развивающей среды. 

3.3. Организация процесса обучения, продолжительность и сроки обучения 

регламентируются коррекционно-развивающими программами, программами психолого-

педагогического и логопедического сопровождения, базисным планом, расписанием 

занятий. Расписание занятий составляется с учётом психофизических особенностей 

обучающихся, установленных санитарно-гигиенических норм и с учётом рациональной 

загрузки кабинетов. Расписание занятий утверждается директором ДДИ №1. 

4. Участники процесса обучения и воспитания 

4.1. Участниками процесса в структурном  подразделении являются: 

 дети-инвалиды  с ТМНР в возрасте от 4 до 18 лет; 

 родители (законные представители); 

 педагогические работники. 

4.2. Права и обязанности воспитанников закреплены в Правилах внутреннего 

распорядка воспитанников. 

4.3. Родителям (законным представителям) воспитанников обеспечивается 

возможность ознакомления с содержанием процесса обучения и воспитания, а также 

непосредственного участия в данном процессе. 
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5. К педагогической деятельности в учреждении допускаются лица, имеющие высшее 

или среднее профессиональное образование, отвечающие требованиям 

квалификационных характеристик  (Профстандартам), определённых для 

соответствующих должностей педагогических работников.  

6. Права и ответственность руководителя структурного подразделения  

Руководитель имеет право: 

 представлять на рассмотрение директора предложения по вопросам деятельности 

структурного подразделения; 

 получать от руководителя и специалистов учреждения информацию, необходимую 

для осуществления своей деятельности; 

 подписывать документы в пределах своей компетенции; 

 требовать от руководства учреждения оказания содействия в исполнении своих 

должностных обязанностей. 

Руководитель подразделения несет ответственность за планирование, организацию 

и контроль процесса обучения и воспитания детей с ТМНР, отвечает за качество, 

эффективность и результативность работы. 

7. Права, обязанности и ответственность педагогических работников 

Основные права педагогических работников: 

 защита профессиональной чести и достоинства; 

 педагогически обоснованная свобода выбора и использования методик обучения и 

воспитания, учебных пособий и материалов, методов оценки знаний; 

 повышение квалификации; 

 социальные гарантии и льготы в порядке, установленном законодательством РФ; 

 аттестация на добровольной основе на соответствующую квалификационную 

категорию. 

Основные обязанности педагогических работников:  

 выполнение Устава учреждения, настоящего Положения, Правил внутреннего 

распорядка; 

 выполнение условий трудового договора, должностных и функциональных 

обязанностей. 

Педагогические работники подразделения несут ответственность: 

 за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, 

предусмотренных должностными инструкциями в соответствии с действующим 

законодательством; 
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 за правонарушения, совершенные в период осуществления своей деятельности в 

соответствии с действующим гражданским, административным и уголовным 

законодательством; 

 за причинение материального ущерба – в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

 

8. Взаимоотношения 

Специалисты структурного подразделения взаимодействуют со всеми 

структурными подразделениями ДДИ №1. 

Взаимодействие структурных подразделений учреждения направлено на 

качественное обеспечение обучения, воспитания, максимально полной психолого-

педагогической медико-социальной помощи воспитанникам, проживающим в 

учреждении, безопасности жизнедеятельности участников процесса, изучения и 

внедрения инновационных технологий обучения и воспитания, необходимого 

методического сопровождения. Взаимодействие обеспечивается согласованным планом 

работы учреждения, приказами директора, другими локальными актами.  

 

 


