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Настоящее "Положение об отделе профессиональной реабилитации ГБУ РК «ЦПРИ» 

(далее Положение) определяет порядок работы отдела профессиональной реабилитации 
инвалидов. Нормы и правила, содержащиеся в нем, являются обязательными для исполнения 

всеми должностными лицами структурного подразделениями.  
 
 

1.  Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение регулирует деятельность отдела профессиональной реабилитации 

инвалидов (далее – ОПРИ) и разработано в соответствии со следующими нормативными 

документами: 
- Конвенцией о правах инвалидов; 
- Законом  Российской Федерации «Об  образовании»; 
- Федеральным законом «О социальной  защите  инвалидов в Российской Федерации»; 
- Уставом ГБУ РК «ЦПРИ», утвержденным приказом Министерства Труда и 

Социальной Защиты Республики Крым (сведения о юридическом лице внесены в 

Единый государственный реестр юридических лиц - 12.12.2014 г.), 
 

1.2. Деятельность сотрудников отдела регламентируется соответствующими должностными 

инструкциями, разработка которых осуществляется начальником отдела на основе 

квалификационных требований, предъявляемых к сотрудникам. Должностные 

инструкции подписываются начальником отдела, визируются юрисконсультом, 

согласовываются с профсоюзным комитетом и утверждаются Директором Центра. 

Должностные инструкции подлежат переработке в случае изменений в задачах отдела 

или содержании обязанностей его сотрудников, но не реже чем один раз в 5 лет.  
 
1.3. Организационно-штатная структура и численный состав отдела определяются, исходя из 

содержания и объема возлагаемых на него задач, и утверждаются приказом Директора. 

Изменения в организационно-штатной структуре и численном составе отдела 

производятся приказом Директора.  
 

1.4. ОПРИ является структурным подразделением ГБУ РК «ЦПРИ» (далее - Центр), 
создается, реорганизуется и ликвидируется приказом директора Центра и включает в 

себя: 
-    кабинет профориентации и профотбора;   
-    учебную часть. 
 

1.5. Основной задачей ОПРИ является удовлетворение потребностей граждан - инвалидов и 

лиц с ослабленным здоровьем в получении профессионального образования и 

квалификации в избранной области профессиональной деятельности на основе 

индивидуальных программ реабилитации. 
 
1.6.  Основными направлениями  деятельности ОПРИ являются: 

- Профессиональная ориентация; 
- профессиональный отбор; 
- профессиональная реабилитация. 

 
1.6. Деятельность ОПРИ осуществляется на основании и в соответствии с лицензией на 

образовательную деятельность, получаемую в установленном порядке. 
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1.7. ОПРИ предоставляет образовательные услуги, связанные с получением 

профессионального образования на уровне квалификационных требований к 

профессионально-техническому обучению профессиям: 
- Вышивальщик  
- Живописец  
- Изготовитель художественных изделий из керамики  
- Конторский служащий (бухгалтерия) 
- Облицовщик-мозаичник  
- Облицовщик-плиточник  
- Обувщик по ремонту обуви  
- Оператор компьютерного набора 
- Оператор компьютерной верстки 
- Плотник 
- Портной  
- Радиомеханик по обслуживанию и ремонту радиотелевизионной аппаратуры 
- Резчик по дереву и бересте  
- Секретарь руководителя 
- Столяр строительный 
- Учетчик по регистрации бухгалтерских данных 

 
1.8. Обучение ведется на русском языке. 
 
 

2.  Задачи отдела 
 
2.1. Отдел профессиональной реабилитации инвалидов осуществляет следующие задачи: 
 
- организация и проведение профориентационной работы среди населения г. Евпатория, 

Республики Крым и г. Севастополь, других субъектов Российской Федерации с целью 

набора  инвалидов и лиц с ослабленным здоровьем на профессиональную реабилитацию 

в Центр; 
 

- организация и проведение профориентационной работы с обучающимися с целью 

повышения мотивации на обучение; 
 

- организация работы Приемной комиссии; 
 

- изучение индивидуальных программ реабилитации обучающихся и составление на их 

основе маршрутов профессиональной  реабилитации; 
 

- разработка комплексного учебно-методического обеспечения реализуемых 

специальностей; 
 

- организация и осуществление учебного процесса;  
 

- организация и проведение внеаудиторной работы по дисциплинам и профессиональным 

модулям; 
 

- организация и проведение текущего и промежуточного контроля компетенций 
обучающихся; 
 

- оценка работы сотрудников ОПРИ в соответствии с целевыми показателями 

деятельности и разработка предложений для премирования; 
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- подготовка материалов для Педагогического совета - о ходе профессиональной  

реабилитации; 
 

- мониторинг результатов профессиональной реабилитации и разработка мероприятий по 

ее коррекции. 
 
2.2. ОПРИ с целью реализации поставленных задач имеет право: 
 
- организовывать проведение необходимых анализов, оценок и исследований по вопросам 

профессиональной реабилитации; 
 

- запрашивать и получать от других структурных подразделений Центра необходимые 

документы, материалы, информацию для своей деятельности; 
 

- привлекать для проработки вопросов повышения результативности профессиональной 
реабилитации заинтересованные организации и специалистов; 
 

- создавать совещательные органы (комиссии, группы и др.). 
 

3. Организация деятельности 
 

3.1. Отдел профессиональной реабилитации инвалидов возглавляет начальник отдела, 
назначаемый Директором Центра. На должность начальника отдела назначается лицо, 

имеющее высшее профессиональное образование и стаж работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 5 лет. Начальник отдела несет персональную 

ответственность за осуществление возложенных на отдел полномочий. 
 
3.2. В число сотрудников отдела профессиональной реабилитации входят: начальник отдела, 

методисты профессиональной реабилитации, психолог, специалисты по социальной 

работе, инструктор по физкультуре, культорганизатор, библиотекарь и преподаватели 

учебных дисциплин. 
 
3.3. Начальник ОПРИ: 
 
3.3.1. организует перспективное и текущее планирование деятельности отдела и проводит 

анализ их выполнения; 
 
3.3.2. руководит работой преподавателей, направляет их деятельность на совершенствование 

форм и методов обучения инвалидов на основе комплексной реабилитации; 
 
3.3.3. своевременно доводит до сведения персонала отдельные нормативные, правовые 

документы, приказы и другие документы по вопросам обучение и реабилитации; 
 
3.3.4. контролирует выполнение учебных планов, рабочих программ, календарно-

тематических планов, применяемых форм и методов обучения в соответствии с 

индивидуальными  программами реабилитации  инвалидов; 
 
3.3.5. проводит своевременную экспертизу учебных планов в ГБУ РК «ЦПРИ»; 
 
3.3.6. составляет графики учебного процесса на учебный год; 
 



5 
 

3.3.7. проводит индивидуализацию учебно-реабилитационного процесса, в том числе в 

адаптационный период; 
 
3.3.8. проводит мониторинг профессиональной реабилитации, осуществляет контроль за 

качеством и объективную оценку результатов учебной деятельности; участвует в 
промежуточной и итоговой аттестации; 

 
3.3.9. оказывает помощь педагогическим работникам в освоении и разработке  

инновационных программ и технологий; 
 
3.3.10. принимает участие в подготовке и проведении аттестации педагогических 

работников; 
 
3.3.11. принимает меры по оснащению кабинетов современным оборудованием, наглядными 

пособиями, техническими средствами обучения, информационными программами; 
 
3.3.12. подготавливает предложения по распределению учебной нагрузки преподавателей; 
 
3.3.13. контролирует планы преподавателей по индивидуальному обучению слушателей; 
 
3.3.14. организует и контролирует профориентационную работу; 
 
3.3.15. разрабатывает Правила приема и участвует в работе Приемной комиссии; 
 
3.3.16. участвует в подготовке лицензирования учебных программ Центра; 
 
3.3.17. разрабатывает должностные инструкции на сотрудников отдела профессиональной 

реабилитации и контролирует их выполнение; 
 
3.3.18. разрабатывает целевые показатели качества, результативности работы сотрудников 

отдела для выплаты стимулирующих надбавок; 
 
3.4. Отдел несет коллективную ответственность за: 
 

- своевременное, полное и качественное выполнение задач, возложенных на отдел;  
 
- соблюдение требований нормативно-правовых документов, регламентирующих 

вопросы профессиональной реабилитации.  
 
3.5. Индивидуальная (персональная) ответственность работников отдела устанавливается 

должностными инструкциями. 
 
3.6. Для исполнения своих полномочий ОПРИ необходима информация от других отделов и 

служб: 
- диагнозы заболеваний обучающихся, группы инвалидности, нозологические группы; 
- сведения о сроках прохождения МСЭ; 
- социальные характеристики обучающихся; 
- психологические характеристики обучающихся и рекомендации по взаимодействию. 

 
3.7. ОПРИ представляет в другие отделы и службы следующую информацию: 
 

- контингент обучающихся; 
- результаты учебной деятельности обучающихся; 
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- распределение и выполнение педагогической нагрузки.  
 

4. Заключительные положения 
 

4.1. Изменения, дополнения и уточнения к настоящему Положению подготавливаются 

начальником отдела, в необходимых случаях согласовываются с другими должностными 

лицами Центра и представляются начальником отдела на рассмотрение Директору 

Центра.  
 
4.2. Настоящее Положение подлежит пересмотру не реже, чем один раз в 5 лет.  
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