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Положение
о Совете реабилитации
ФКОУ СПО «КМКИС» Минтруда России
Нормативные ссылки:
Настоящее положение устанавливает процедуры в соответствии с
требованиями и рекомендациями следующих нормативных документов:
Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в
Российской
Федерации»
№
273
–
ФЗ
от
29.12.2012
г.
Типовое положение об образовательном учреждении среднего
профессионального образования (среднем специальном учебном заведении),
утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от
18.07.2008 г. № 543.
Устав федерального казенного образовательного учреждения среднего
профессионального образования «Курский музыкальный колледж-интернат
слепых» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
(новая редакция), утвержденный приказом Министерства труда и социальной
защиты
Российской
Федерации
Федеральный
государственный
образовательный стандарт среднего профессионального образования по
специальности 073101 Инструментальное исполнительство (по видам
инструментов), утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от «13» июля 2010 г . № 771.
Совет по реабилитации создается для организации деятельности по
социальной реабилитации студентов: самообслуживанию; социальносредовой адаптации; адаптации к новым условиям жизни и обучения, в т.ч.
психологической; формированию общей культуры; иным мероприятиям,
способствующим росту общих и профессиональных компетенций студентов.
1. Общие положения.
Настоящее положение устанавливает сферу полномочий и организацию
деятельности Совета по реабилитации в федеральном казенном
образовательном учреждении среднего профессионального образования
«Курский музыкальный колледж-интернат слепых» Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации (далее - Совет).

Совет объединяет преподавателей и сотрудников в целях взаимодействия
по вопросам социальной реабилитации обучающихся для осуществления
организационно-методической деятельности (проведение семинаров,
совещаний, конференций), научно-практической работы (организация
консультативного совета, творческих мастерских, стажерских площадок).
Совет осуществляет свою деятельность, основываясь на принципах:
- равенства прав и возможностей членов Совета;
- открытости, гласности решений;
- сотрудничества, ответственности и коллегиальности принятия решений.
Совет организует деятельность на общественных началах.
Для решения задач Совет может взаимодействовать с представителями
учреждений социального обслуживания населения Российской Федерации,
осуществляющими деятельность по направлениям социальной реабилитации
граждан.
2. Цель, задачи, функции Совета
2.1. Цель: разработка единых подходов по социальной реабилитации
студентов в ФКОУ СПО «КМКИС» Минтруда России, координация и
содействие
в
реабилитационно-образовательной
деятельности
педагогического коллектива.
2.2. Задачи:
2.2.1. Изучение и внедрение инновационных направлений и технологий в
социально-реабилитационной деятельности с целью повышению качества
социально-реабилитационной работы в ФКОУ СПО «КМКИС» Минтруда
России.
2.2.2. Содействие повышению квалификации сотрудников ФКОУ СПО
«КМКИС» Минтруда России через организацию и проведение
педагогических советов, обучающих семинаров, совещаний, круглых столов,
мастер-классов, практикумов.
2.3. Функции:
2.3.1. Анализ, обобщение практики, подготовка предложений по вопросам
социально-реабилитационной деятельности ФКОУ СПО «КМКИС»
Минтруда России.
2.3.2. Анализ инновационных предложений по развитию содержания
социальной
реабилитации,
научно-методической
и
опытноэкспериментальной работы в Российской Федерации и подготовка
рекомендаций по их внедрению в ФКОУ СПО «КМКИС» Минтруда России.
2.3.3. Инициирование, подготовка и проведение семинаров, научнопрактических конференций, круглых столов, презентаций проектов, мастерклассов, консультаций по вопросам социальной реабилитации.
2.3.4. Формирование предложений по направлениям повышения
квалификации и переподготовки специалистов ФКОУ СПО «КМКИС»
Минтруда России в сфере социальной реабилитации.

2.3.5. Содействие созданию условий для формирования единых подходов
по вопросам социальной реабилитации в ФКОУ СПО «КМКИС» Минтруда
России.
2.3.6. Развитие сотрудничества учреждений в сфере реабилитации
инвалидов.
3. Состав Совета.
3.1. Совет формируется из числа сотрудников ФКОУ СПО «КМКИС»
Минтруда России, избираемых коллективами предметно-цикловых
комиссий, а также структурных подразделений. Заместители директора
входят в состав Совета по должности.
3.2. Численность Совета, нормы представительства и его персональный
состав ежегодно утверждаются Советом колледжа с учетом конкретных
условий.
3.3. Председателем Совета является директор колледжа. Председатель:
- организует деятельность членов Совета;
- определяет повестку заседания Совета;
- проводит заседание Совета и подписывает протокол заседания.
3.4. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в квартал. В
отсутствие председателя заседание проводит заместитель председателя, либо,
по поручению председателя, один из членов Совета. Заседание Совета
считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины
членов Совета. Решения Совета принимаются большинством голосов и
оформляются протоколом.
Секретарь Совета:
-приглашает членов Совета на заседания,
- ведет протокол заседания,
- оформляет решение заседания,
- осуществляет организационную работу по подготовке материалов на
заседание Совета.
Заместитель председателя и секретарь Совета избираются из состава
членов Совета.
3.5. Для осуществления работы по определенным направлениям
деятельности Совет, в соответствии с возложенными на него задачами,
формирует из числа своих членов, сотрудников ФКОУ СПО «КМКИС»
Минтруда России, представителей сторонних организаций, не входящих в
состав Совета, постоянные или временные рабочие группы для проведения
аналитических, научно-методических и экспертных работ.
3.6. Заседания Совета могут быть расширенными с участием
представителей учреждений социального обслуживания населения, не
входящих в состав Совета, представителей общественных организаций.

