
Приложение № к приказу от 
« 4У » с ё  2022 года № 36 /J ю

Положение
об отделе внебюджетной деятельности, 

образовательной деятельности и перспективного развития

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение регулирует деятельность Отдела внебюджетной 
деятельности, образовательной деятельности и перспективного развития (далее - 
Отдел), являющегося структурным подразделением АСУСОН ТО «Детский 
психоневрологический дом-интернат».

1.2 Отдел осуществляет свою деятельность в соответствии со следующими 
нормативно-правовыми актами:

-  Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. №442-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;

-  Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации»;

-Постановлением Правительства РФ от 24 мая 2014 г. N481 «О 
деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей»;

-  Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 ноября 2014 
г. N 874н «О примерной форме договора о предоставлении социальных услуг, а 
также о форме индивидуальной программы предоставления социальных услуг»;

-  Законом Тюменской области от 28 декабря 2004 г. № 331 «О социальной 
поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской области»;

-  Законом Тюменской области от 02 декабря 2014 г. № 108 «О перечне 
социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг»;

-  Постановлением Правительства Тюменской области от 03 октября 2014 г.
№ 510-п «Об утверждении порядка предоставления социальных услуг
поставщиками социальных услуг в Тюменской области»;

-  Приказом Департамента социального развития Тюменской области от 25 
декабря 2012 года № 503-п «Об областных базовых учреждениях отрасли 
«Социальная политика».

1.3 Отдел возглавляет начальник отдела, который назначается на 
должность и освобождается от должности приказом директора Учреждения.

1.4 На должность начальника Отдела назначается лицо, имеющее высшее 
профессиональное образование, переподготовку по профилю деятельности и не 
менее двух лет стажа работы на руководящей должности.

1.5 Отдел расположен по адресу: 625503, Тюменская область, Тюменский 
район, 296 км. Федеральной автомобильной дороги «Екатеринбург-Тюмень».

2. Цели и задачи деятельности Отдела.

2.1 Отдел создан для осуществления уставной деятельности Учреждения в 
части:

- социального обслуживания несовершеннолетних в возрасте от 3-х до 18-ти 
лет, имеющих аномалии умственного развития, нуждающихся по состоянию 
здоровья в уходе, бытовом и медицинском обслуживании, а также в реабилитации 
(абилитации), социально-трудовой адаптации;

- социального обслуживания инвалидов в возрасте от 18-ти до 23-х лет, 
имеющих аномалии умственного развития, нуждающихся по состоянию здоровья в



уходе, бытовом и медицинском обслуживании, а также в реабилитации 
(абилитации), социально-трудовой адаптации.

2.1. Основными задачами Отдела являются:
- развитие внебюджетной деятельности;
- реализация образовательной деятельности по направлениям: дошкольное 

образование, дополнительное образование детей, родителей (законных 
представителей);

- организация повышения квалификации сотрудников учреждения, а также 
сотрудников учреждений отрасли «Социальная политика» в соответствии с 
требованиями профессиональных стандартов;

- организация деятельности, направленная на развитие учреждения.
2.2. Деятельность Отдела осуществляется на принципах:
- соблюдения прав и законных интересов получателей социальных услуг, 

родителей (законных представителей), уважения достоинства личности, носит 
гуманный характер и не допускает унижения чести и достоинства человека;

- равного, свободного доступа к предоставлению социальных услуг 
получателям социальных услуг, родителям (законных представителей), вне 
зависимости от их пола, расы, возраста, национальности, языка, происхождения, 
места жительства, отношения к религии, убеждений и принадлежности к 
общественным объединениям;

- адресности предоставления социальных услуг;
- добровольности;
- конфиденциальности;
- ориентации на индивидуальный подход в предоставления социальных услуг, 

согласно потребностям получателей социальных услуг.

3. Основные направления деятельности Отдела

3.1 Внебюджетная деятельность.
3.1.1.Организация регулируемой в соответствии с Законодательством 

Российской Федерации, приносящей доход деятельности, направленной на 
систематическое получение дохода от оказания услуг, использования имущества, 
продажи товаров с целью создания условий для развития Учреждения, повышения 
качества социального обслуживания, укрепления материально-технической базы, 
а также решения иных задач, не противоречащих уставной деятельности 
Учреждения и целям его создания.

3.1.2. Привлечение в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, дополнительные финансовые средства за счет предоставления 
платных услуг, предусмотренных Уставом учреждения, а также за счет 
добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических 
лиц, в том числе иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц.

3.2.Образовательная деятельность.
3.2.1. Реализация законных прав детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет 

на получение образования на основании действующих лицензий по направлениям:
адаптированная общеобразовательная программа дошкольного 

образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет;
- программа дополнительного образования детей и взрослых посредством 

организации работы кружков, секций, студий и иных формирований.
3.2.2. Организация деятельности по дополнительному образованию 

сотрудников учреждений отрасли «Социальная политика», родителей (законных 
представителей) посредством:

- организации сетевого повышения квалификации сотрудников системы 
социального обслуживания, работающих с детьми-инвалидами и семьями, 
воспитывающими детей-инвалидов, в форме проблемных семинаров, стажировок,



супервизий, мастер-классов, вебинаров и т.д. с выдачей по окончании обучения 
документов установленного образца;

- организации и проведении консультаций для специалистов учреждений 
отрасли «Социальная политика» и оказание практической помощи по вопросам 
предоставления социальных услуг детям-инвалидам;

- консультирование родителей (законных представителей) по вопросам 
обучения, реабилитации и воспитания детей-инвалидов.

3.3.Деятельность, направленная на развитие учреждения.
3.3.1. Разработка, реализация и контроль выполнения годовых планов 

деятельности учреждения.
3.3.2. Выполнение основных мероприятий, предусмотренных «Дорожными 

картами», ведомственными проектами по различным направлениям деятельности.
3.3.3. Реализации мероприятий программы «Доступная среда».
3.3.4. Реализации мероприятий по информационной открытости учреждения в 

соответствии с Регламентом информационной среды.
3.3.5. Подготовке к участию учреждения к независимой оценке качества 

предоставления социальных услуг.
3.3.6. Разработка и внедрение новых методов и технологий социальной 

реабилитации детей-инвалидов.
3.3.7. Выполнение функций базового учреждения отрасли «Социальная 

политика», в том числе организация деятельности «Ресурсного центра по работе с 
детьми, имеющими тяжелые и множественные нарушения развития».

3.3.8. Анализ эффективности выполняемых в рамках запланированной 
деятельности мероприятий.

3.3.9. Разработка проектов и участие в конкурсах грантовой поддержки 
различных уровней.

4. Структура и ответственность
«

4.1. Штат отдела формируется в соответствии с утвержденным штатным 
расписанием и включает в себя следующие должности:

-  начальник отдела;
-  методист;
-  воспитатель;
-  педагог дополнительного образования;
-  программист.

4.2. Квалификационные требования к работникам Отдела установлены 
профессиональными стандартами.

4.3. Обязанности работников Отдела определены должностными 
инструкциями.

4.4. Начальник несет персональную ответственность за выполнение 
возложенных на Отдел задач, функций, организацию труда сотрудников, 
обеспечение исполнительской и трудовой дисциплины, соблюдение требований 
внутреннего трудового распорядка и Кодекса этики и служебного поведения.


