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1. Общие положения
1.1.

Коррекционное

государственного

отделение

бюджетного

(далее

Отделение)

профессионального

Санкт-Петербургского

образовательного

учреждения

«Охтинский колледж» (далее СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж») создается в целях
обеспечения возможности подготовки работников квалифицированного труда (рабочих и
служащих) по всем направлениям общественно-полезной деятельности согласно Приказу
Министерства образования и науки РФ от 1 апреля 2011 г. № 1440 «Об утверждении
Перечня профессий профессиональной подготовки»; обеспечения необходимых условий
для психолого-педагогической и социальной адаптации обучающихся с особыми
образовательными

потребностями

(интеллектуальными

нарушениями).

Отделение

создается при наличии не менее 50 учащихся данной категории.
1.2. Отделение осуществляет свою деятельность в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации,
Федеральным законом «Об образовании Российской Федерации» от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ,
Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ,
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня
2013

года

№ 464

образовательной

«Об

утверждении

деятельности

по

Порядка

организации

образовательным

и

осуществления

программам

среднего

профессионального образования»,
Законом Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года № 461-83 «Об образовании в
Санкт-Петербурге»,
Уставом колледжа,
настоящим Положением.
1.3. Отделение является структурным подразделением СПб ГБ ПОУ «Охтинский
колледж» и создается по согласованию с учредителем на учебной базе образовательного
учреждения.
1.4. Отделение не является юридическим лицом. Создается для психологического
обеспечения

профессиональной

образовательными

подготовки,

потребностями

практики

обучающихся

(интеллектуальными

с

особыми

нарушениями),

совершенствования их профессиональных навыков с учетом интересов и возможностей
обучающихся.
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2. Цели и задачи деятельности коррекционного отделения
2.1.

Основной

психологическое

целью

деятельности

сопровождение

Отделения

обучающихся

с

является

особыми

социальное

и

образовательными

потребностями (интеллектуальными нарушениями), преодоление трудностей в процессе
профессиональной

подготовки, оказание психологической помощи и поддержки

педагогическим работникам, родителям (лицам, их заменяющих).
2.2. Задачи Отделения:


взаимодействие со структурными подразделениями СПб ГБ ПОУ «Охтинский
колледж» по вопросам организации образовательного процесса в Отделении;



организация

психокоррекционных

занятий

для

обучающихся

с

особыми

образовательными потребностями (интеллектуальными нарушениями);


достижение определенного уровня социальной адаптации обучающимися с
особыми образовательными потребностями (интеллектуальными нарушениями)
через развитие навыков социального поведения, формирование продуктивных
видов взаимоотношений с окружающими людьми;



осуществление диагностики уровня психического, физического развития и
отклонений

в

поведении

обучающихся

с

особыми

образовательными

потребностями (интеллектуальными нарушениями);


оперативное оказание информационной и социально-психологической помощи
обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),
педагогическим работникам СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж», родителям
(лицам, их заменяющих) по вопросам развития, обучения и воспитания;



психолого-педагогическое сопровождение педагогических работников СПб ГБ
ПОУ «Охтинский колледж» в процессе повышения квалификации и формирования
современной методической базы учебного процесса обучающихся с особыми
образовательными потребностями;



содействие в трудоустройстве выпускникам с особыми образовательными
потребностями (интеллектуальными нарушениями).
3. Содержание и организация образовательного процесса
3.1.

В

коррекционном

образовательный

процесс

отделении

СПб

осуществляется

в

ГБ

ПОУ

«Охтинский

соответствии

с

колледж»

действующим

законодательством.
3.2. Отделение организует обучение выпускников специальных (коррекционных)
школ VIII вида или выпускников общеобразовательных школ, обучавшихся по
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адаптированным основным общеобразовательным программам для лиц с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
3.3. Образовательный процесс в Отделении строится с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей обучающихся и с учетом создания максимально
благоприятных условий для профессиональной подготовки, социальной адаптации и
социальной реабилитации обучающихся с особыми образовательными потребностями
(интеллектуальными нарушениями) в среде обучающихся, не имеющих отклонений в
поведении и развитии.
3.4. Работа в Отделении осуществляется в соответствии с планами работы на
учебный год и месяц, во взаимодействии с другими структурными подразделениями СПб
ГБ ПОУ «Охтинский колледж».
3.5. В СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж» создаются необходимые условия для
деятельности Отделения, выделяются и закрепляются штаты, аудиторный и лабораторный
фонд, места для проживания обучающихся, относящихся к категории детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в структурном подразделении «Детский дом» и т.д.
3.6. Содержание и организация образовательного процесса в Отделении
ориентированы на расширение возможностей обучающихся в профессиональном
самоопределении, повышение трудовой, физической и общекультурной подготовки и
регламентируется учебными планами и программами, разработанными на основе Единого
тарифно-квалификационного

справочника

работ

и

профессий

рабочих

отраслей

экономики РФ, с учетом федеральных государственных образовательных стандартов
среднего профессионального образования и медицинских рекомендаций.
3.7. Учебная нагрузка обучающихся в Отделении не должна превышать 30 часов в
неделю, продолжительность занятий не должна превышать 6 уроков в день при
продолжительности урока до 45 минут. Время работы на производственной практике не
должно

превышать

продолжительности

рабочего

времени,

установленного

законодательством о труде и рекомендациями медицинских работников, с учетом
состояния здоровья обучающихся по соответствующим профессиям.
3.8. В Отделении организованы специальные (коррекционные) группы с целью
получения обучающимися квалификации без получения полного (среднего) образования
по

программам

профессиональной

подготовки:

ОКПР

12483

Изготовитель

художественных изделий из лозы, ОКПР 16185 Оператор швейного оборудования, ОКПР
18874 Столяр. Срок обучения – 1 год 10 месяцев. В Отделение принимаются инвалиды
(дети-инвалиды) с рекомендацией об обучении по данной профессии, содержащую
информацию о необходимых специальных условиях обучения, а также сведения
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относительно рекомендованных условий и видов труда; принимаются обучающиеся с
ограниченными возможностями здоровья, имеющие заключение психолого-медикопедагогической комиссии с рекомендацией об обучении по данной профессии,
содержащее информацию о необходимых специальных условиях обучения.
3.9.

Обучающиеся

объединяются

в

учебные

группы

по

профессиям

(специальностям). Численность коррекционных групп – 10-12 человек (для реализации
индивидуального подхода к обучающимся).
3.10. Образовательный процесс в коррекционных группах включает теоретическое
обучение,

производственное

обучение,

производственную

практику,

медико-

психологическую поддержку, направленную на профессиональную и социальную
адаптацию

обучающихся.

Особенности

медико-психологической

поддержки

определяются целями и задачами реализуемой образовательной программы. Мастерские
обеспечиваются необходимым оборудованием и инструментами со специальными
приспособлениями, предупреждающими травматизм.
3.11.

Обучение

лиц

с

особыми

образовательными

потребностями

(интеллектуальными нарушениями) завершается обязательной промежуточной и итоговой
аттестацией. Формы промежуточной аттестации СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж»
выбирает самостоятельно с учетом реализуемых образовательных программ. Итоговая
аттестация осуществляется в виде выпускного квалификационного экзамена.
3.12. Выпускники коррекционных групп, прошедшие итоговую аттестацию по
образовательным программам профессиональной подготовки, получают документ
установленного образца.
4. Управление коррекционным отделением
4.1. Управление коррекционным отделением осуществляется в соответствии с
действующим законодательством.
4.2. Непосредственное руководство Отделением осуществляется заведующим,
назначаемым приказом директора СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж».
4.3. Прием на работу заведующего Отделения осуществляется в порядке,
определенном Трудовым кодексом Российской Федерации.
4.4. Заведующий Отделения несет ответственность за выполнение задач,
возложенных на Отделение, финансовую, плановую и трудовую дисциплину в Отделении
в соответствии с правами и обязанностями обучающихся и работников.
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5. Финансово-хозяйственная деятельность Отделения
5.1.

Отделение

финансируется

за

счет

бюджетных

средств

в

рамках

финансирования СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж», а также доходов, получаемых от
деятельности в соответствии со сметой расходов и доходов СПб ГБ ПОУ «Охтинский
колледж».
5.2. Штатная структура Отделения утверждается директором СПб ГБ ПОУ
«Охтинский колледж» в соответствии с существующим Распоряжением Комитета по
образованию правительства Санкт-Петербурга от 02.12.2005 № 916-р (ред. от05.10.2009)
«Об утверждении Методических рекомендаций по системе оплаты труда работников
государственных образовательных учреждений, финансируемых за счет средств бюджета
Санкт-Петербурга», Приложение 14 п. 24.
5.3. Смета расходов на календарный год по бюджету и внебюджету утверждается
Учредителем СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж».
5.4.

Дополнительное

финансирование

(в

том

числе

валютное)

учебно-

воспитательного процесса Отделения может осуществляться за счет добровольных
пожертвований и целевых взносов юридических и физических лиц, в том числе
зарубежных.
5.5. Привлечение дополнительных средств не влечет за собой снижение
нормативов и (или) абсолютных размеров финансирования СПб ГБ ПОУ «Охтинский
колледж» из средств Учредителя.
5.6. Реорганизация и закрытие Отделения производится в соответствии с Уставом
СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж» на основании приказа директора образовательного
учреждения после согласования с Учредителем.
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