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Положение
о совете отделения реабилитации детей с ограниченными
возможностями здоровья
1. Общие положения
1.1. Совет отделения реабилитации детей с ограниченными
возможностями здоровья (далее – Совет отделения) является
коллегиональным органом управления психолого-медико-педагогической
деятельности муниципального автономного учреждения «Комплексный
центр социального обслуживания населения» г.Сосновоборска (далее –
учреждение), действующий в целях развития и совершенствования
социально-реабилитационного процесса, повышения профессионального
мастерства работников.
1.2. Членами совета отделения являются все специалисты отделения
реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья (далее –
отделение).
в работе Совета отделения имеет право принимать участие директор
учреждения.
1.3. Решение, принятое Советом отделения и не противоречащее
законодательству Российской Федерации, уставу учреждения, является
обязательным для исполнения всеми специалистами учреждения.
1.4. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся Советом
отделения, принимаются на его заседании и утверждаются приказом
директора учреждения.
2. Цели и задачи совета отделения
2.1. Основной целью работы совета отделения является создание
системы, обеспечивающей оптимальные психологические, педагогические и
медицинские условия реабилитации несовершеннолетних, в соответствии с
их возрастными особенностями, уровнем актуального развития, состоянием
физического и психического здоровья.
2.2. В задачи совета отделения входят:
Выработка общих подходов к разработке и реализации стратегических
документов отделения.
Разработка и утверждение концепции, программы, планы развития
коллектива.
Обобщение результатов деятельности коллектива по различным
направлениям деятельности.
Повышение профессионального мастерства и творческого роста
сотрудников.
Совершенствование воспитательного процесса.

3. Полномочия совета отделения
3.1. Обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания,
форм и методов социально-реабилитационного процесса и способов их
реализации.
3.2. Организует работу по повышению квалификации сотрудников
отделения, развитию их творческих инициатив.
3.3. Утверждает планы социальной реабилитации, план работы
отделения и специалистов на полугодие, год.
3.4. Определяет порядок проведения аттестации сотрудников отделения.
3.5. Анализирует деятельность отделения за полугодие, год.
3.6. Осуществляет текущую координацию деятельности коллектива в
целях охраны и укрепления здоровья воспитанников.
3.7. Контролирует выполнение ранее принятых решений Совета
отделения.
3.8. Заслушивает отчеты о работе отдельных сотрудников отделения и
вносит предложения по совершенствованию их деятельности.
3.9. Организует режим работы отделения.
Заседания совета отделения могут быть посвящены рассмотрению и
определению пути решения одной или нескольких социальнореабилитационных проблем.
4. Организация работы совета отделения
4.1. Работой совета отделения руководит его председатель - заведующий
отделением.
4.2. Совет отделения избирает из своего состава секретаря сроком на 1
год.
4.3. Совет отделения работает по плану, утвержденному на заседании
Совета.
4.4. Совет отделения созывается заведующим отделения по мере
необходимости, но не реже 4 раз в год. Внеочередное заседание совета
отделения проводится по требованию не менее одной трети его членов.
4.5. Для подготовки совета отделения могут создаваться творческие
группы.
4.6. Решение Совета отделения принимается большинством голосов при
наличии на заседании не менее двух третей его членов. При равном
количестве голосов решающим является голос председателя совета
отделения.
4.7. Организацию работы по выполнению решений и рекомендаций
совета отделения осуществляет заведующий отделением. На очередных
заседаниях совета он докладывает о результатах этой работы.
4.8. Члены совета отделения имеют право вносить на рассмотрение
совета вопросы, связанные с улучшением работы отделения.
4.9. На заседании совета отделения ведется протокол, который
подписывается председателем и секретарем совета отделения.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОВЕТА ОТДЕЛЕНИЯ
5.1. Совет отделения несет ответственность за выполнение, выполнение
не в полном объеме или невыполнение закрепленных за ним задач и
функций.
5.2. Совет отделения несет ответственность за соответствие
принимаемых решений законодательством РФ, нормативно-правовым актам.
6. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОТЧЕТНОСТЬ СОВЕТА ОТДЕЛЕНИЯ
6.1. Заседания Совета оформляются протокольно.
6.2. В протоколе фиксируются:
Дата проведения заседания.
Количественное присутствие членов Совета отделения.
Приглашенные (Ф.И.О., должность).
Повестка дня.
Ход обсуждения вопросов.
Предложения, рекомендации и замечания членов Совета отделения и
приглашенных лиц.
Решение.
6.3. Протоколы подписываются председателем, секретарем Совета
отделения.

