
 



1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение устанавливает сферу полномочий и организацию 

деятельности Совета по реабилитации в  ФКПОУ "НГГТКИ" Минтруда 

России,  в соответствии с Уставом ФКПОУ "НГГТКИ" Минтруда России, 

нормативными актами Российской Федерации в области образования,  

социальной защиты и реабилитации инвалидов и (или) лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

1.2. Совет по реабилитации создается с целью координации всех 

подразделений и служб колледжа-интерната по созданию специальных 

условий для получения среднего профессионального образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, определения 

оптимальной траектории реабилитации и абилитации обучающихся. 

1.3. Задачами Совета по реабилитации являются: 

- содействовать созданию специальных условий обучающимся с особыми  

образовательными потребностями; 

-содействовать разработке адаптированных образовательных программ для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; осуществлять  

мониторинг их реализации; 

- содействовать реализации Индивидуальных программ  реабилитации 

инвалидов, выдаваемых федеральными казенными учреждениями медико-

социальной экспертизы; 

-  осуществлять взаимодействие с родителями и (или) лицами их 

замещающими по вопросам разработки и реализации индивидуальных 

маршрутов реабилитации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях колледжа-интерната; 

1.4. Совет по реабилитации - представительный орган, осуществляет свою  

деятельность, основываясь на принципах: 

 - равенства прав и возможностей членов Совета;  

- открытости, гласности решений;  

- сотрудничества, ответственности и коллегиальности принятия решений. 



2. Функции Совета по реабилитации 

2.1. Координация деятельности  служб для формирования единых подходов 

по вопросам комплексной реабилитации в условиях ФКПОУ "НГГТКИ" 

Минтруда России; 

2.2. Содействие разработке адаптированных образовательных программ для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и мониторинг их 

реализации; 

2.3. Содействие созданию условий безбарьерной среды и доступности для 

получения образования; 

2.3. Формирование предложений по направлениям повышения квалификации 

и переподготовки специалистов ФКПОУ  «НГГТКИ» Минтруда России в 

сфере социальной реабилитации; 

2.4. Изучение и внедрение инновационных направлений и технологий в 

социально-реабилитационной деятельности с целью повышению качества 

социально-реабилитационной работы в ФКПОУ "НГГТКИ" Минтруда 

России; 

2.5. Развитие сотрудничества учреждений в сфере реабилитации инвалидов. 

3. Состав Совета по реабилитации и порядок работы. 

3.1. Состав совета по реабилитации утверждается локальным актом 

директора сроком на один год в составе заместителей директора, 

заведующих отделениями, педагогических и медицинских работников. В 

состав Совета по реабилитации могут входить представители сторонних 

организаций. 

3.3. Председателем Совета является директор колледжа.  

3.4. Заместитель председателя и секретарь Совета избираются из состава 

членов Совета. 

3.5. При необходимости председатель может делегировать  свои полномочия 

заместителю председателя. 



3.6. Для осуществления работы по определенным направлениям 

деятельности Совет, в соответствии с возложенными на него задачами, 

формирует из числа своих членов, а также из числа сотрудников ФКПОУ 

"НГГТКИ" Минтруда России, представителей сторонних организаций, не 

входящих в состав Совета, постоянные или временные рабочие группы для 

проведения аналитических, научно-методических и экспертных работ.  

3.7. План работы Совета по реабилитации разрабатывается на каждый 

учебный год и после рассмотрения его на заседании педагогического Совета, 

утверждается директором. При необходимости заседания Совета по 

реабилитации могут проводиться вне плана. 

3.8. По вопросам, обсуждаемым на заседаниях Совета по реабилитации, 

выносятся решения с указанием сроков исполнения и лиц, ответственных за 

исполнение, которые принимаются простым большинством голосов, 

вступают в силу после утверждения их директором и являются 

обязательными для всех категорий работников и обучающихся в ФКПОУ 

"НГГТКИ" Минтруда России. 

 

 

 


