
Приложение 7 

к приказу от 06.07.2020  № 57 

 

Положение  

о технологии «Клуб общения», реализуемой в отделении реабилитации 

детей с ограниченными возможностями и ранней помощи 

 ГКУСО ВО «Гусь-Хрустальный социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение служит организационно-методической 

основой деятельности специалистов отделения реабилитации детей с 

ограниченными возможностями и ранней помощи, реализующих технологию 

«Клуб общения». 

1.2. Технология «Клуб общения» является технологией предоставления 

комплекса социально-психологических и социально-педагогических услуг  

родителям (законным представителям) детей-инвалидов, детей с 

ограниченными возможностями здоровья в  полустационарной форме 

социального обслуживания и в форме онлайн общения с использованием 

месенджеров. 

1.3. Специалисты отделения при реализации технологии «Клуб 

общения» (далее – технология) руководствуются федеральными законами, 

указами и распоряжениями Президента Российской  Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

нормативными актами Владимирской области в сфере защиты прав и 

законных интересов ребенка, уставом Учреждения и настоящим положением.  

1.4. Реализация технологии обеспечивается за счет средств областного 

бюджета, предусмотренных на финансирование основной деятельности 

ГКУСО ВО «Гусь-Хрустальный социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних», а также за счет привлеченных средств, в том числе 

грантов. 

 

2. Цели и задачи технологии 

 

2.1. Целью внедрения и реализации технологии является обеспечение 

социального общения, организация развлечений, досуговой деятельности для 

родителей детей с ограниченными возможностями здоровья. 



   

2.2. Основными задачами технологии являются: 

- повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах коррекционно-развивающей работы с ребенком в домашних 

условиях; 

- развитие новых форм общественно-семейного взаимодействия, 

трансляция положительного опыта семейного воспитания детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями. 

 

3. Порядок реализации технологии 

 

3.1. Участниками технологии являются родители (законные 

представители)  детей-инвалидов, признанные в соответствующем порядке 

нуждающимися в полустационарной форме социального обслуживания. 

3.2. Социальные услуги с применением технологии предоставляются на 

основании индивидуальной программы предоставления социальных услуг и 

договора о предоставлении социальных услуг. 

3.3. Социально-психологические услуги в рамках реализации 

технологии предусматривают оказание помощи в коррекции 

психологического состояния получателей социальных услуг для адаптации в 

социальной среде и включают в себя социально-психологическое 

консультирование. 

3.4. Социально-педагогические услуги направлены на профилактику 

отклонений в поведении и развитии личности получателей социальных 

услуг, оказание помощи семье в воспитании и развитии детей и включают в 

себя: 

-  организацию помощи родителям (законным представителям) детей-

инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам 

самообслуживания, общения и контроля, направленным на развитие 

личности; 

-  социально-педагогическое консультирование. 

3.5. Социальные услуги с применением технологии (далее – услуга) 

предоставляются специалистом или группой специалистов, входящих в 

состав отделения реабилитации детей с ограниченными возможностями и 

ранней помощи, на основании положения об отделении. 

3.6. Специалист предоставляет услугу на базе и с использованием 

ресурсов ГКУСО ВО «Гусь-Хрустальный социально-реабилитационный 

центр ля несовершеннолетних» в форме курсовой комплексной 



реабилитации. Курс составляет  3-4 месяца. Объем услуги составляет более 5 

реабилитационных мероприятий  в течение курса. 

3.7. Услуга предоставляется с учетом режима работы отделения 

реабилитации детей с ограниченными возможностями и ранней помощи. 

3.8. Факт предоставления услуги фиксируется специалистом в журнале 

учета социальных услуг. 

3.9. В документацию по внедрению и реализации технологии входят: 

- настоящее положение; 

- журнал учета социальных услуг; 

- списочный состав членов клуба. 

 

4. Ответственность и контроль 

 

4.1. Родитель (законный представитель) несовершеннолетнего 

получателя социальных услуг: 

- несет личную ответственность за полноту и правильность 

предоставленной информации о состоянии и особенностях физического и 

психического здоровья ребенка, иных сведений; 

- письменно подтверждает согласие на обработку персональных данных 

в целях осуществления электронного и бумажно-информационного обмена в 

соответствии с Федеральным законом от 27.06.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных». 

4.2. Степень ответственности специалистов отделения реабилитации 

детей с ограниченными возможностями  и ранней помощи определяется их 

должностной инструкцией. 

4.3. Специалисты отделения реабилитации детей с ограниченными 

возможностями и ранней помощи ежеквартально, в срок до 1 числа месяца, 

следующего за отчетным периодом, предоставляет информацию о 

реализации технологии руководителю структурного подразделения. 

4.4. Заведующий отделением реабилитации детей с ограниченными 

возможностями и ранней помощи ежеквартально, в срок до 3 числа месяца, 

следующего за отчетным периодом, предоставляет информацию заместителю 

директора. 

4.5. Контроль качества предоставления, своевременности и полноты 

оказания услуги осуществляется в соответствии с Планом контроля 

сотрудников, качества предоставления социальных услуг, выполнения 

эпидрежима и санитарного состояния, ведения документации в ГКУСО ВО 

«Гусь-Хрустальный социально-реабилитационный центр для 

несовершенноетних». 


