
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«ВОЛГОДОНСКАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ
«ВОСХОЖДЕНИЕ»»

(ГКОУ РО Волгодонская специальная школа-интернат «Восхождение»)

ПРИНЯТО
на совете учреждения
протокол от 31.08.2018 № 1

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГКОУ РО Волгодонской
специальной школы-
интеш*ата<Восхождение»

2018г.

•

ПОЛОЖЕНИЕ
о Региональном ресурсном центре по комплексному

сопровождению детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата
(РРЦ НОДА)

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, направления, виды

деятельности и организацию Регионального ресурсного центра по
организации комплексного сопровождения детей с нарушениями опорно-
двигательного аппарата (далее РРЦ НОДА).

1.2. Организация РРЦ НОДА не приводит к изменениям
организационно-правовой формы учреждения, не требует внесения изменений
в его Устав.

1.3. Создание и упразднение РРЦ НОДА осуществляется в соответствии
с приказом министерства общего и профессионального образования
Ростовской области.

1.4. Деятельность РРЦ НОДА осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Минобрнауки России, Минобразования Ростовской области, уставом
учреждения, а также настоящим Положением.

2. Цель, задачи деятельности Регионального ресурсного центра по
организации комплексного сопровождения детей с нарушениями

опорно-двигательного аппарата
2.1. Целью работы РРЦ НОДА является развитие системы комплексного

сопровождения и детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата (далее
- НОДА) в Ростовской области. •

2.2. Основные задачи РРЦ НОДА:



- построение единого образовательного пространства для детей с НО ДА
на основе сетевого взаимодействия с образовательными организациями
Ростовской области;

- оказание информационной, консультативно-диагностической и
методической помощи образовательным учреждениям, детям, семьям,
воспитывающим детей с НО ДА;

- разработка и апробация модели комплексного сопровождения
обучающихся с НО ДА в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов (далее - ФГОС).

2.3. Основополагающими принципами деятельности РРЦ НО ДА
являются:

- межведомственный характер деятельности;
- социальное партнерство с государственными и некоммерческими

организациями и фондами;
- сетевой характер взаимодействия с Федеральным ресурсным центром

по развитию системы комплексного сопровождения детей с нарушениями
опорно-двигательного аппарата (далее ФРЦ НОДА), образовательными
учреждениями Ростовской области.

3. Основные виды деятельности РРЦ НОДА

3.1. Основными направлениями деятельности РРЦ НОДА являются
информационная, методическая и консультативно-диагностическая
деятельность.

3.2. В рамках реализации основных направлений деятельности РРЦ
НОДА осуществляет следующие виды деятельности:

-применение современных технологий коррекции нарушений развития
на основе комплексных подходов, включающих использование медицинских
и психолого-педагогических средств, в максимальной степени
способствующих социализации детей с НОДА;

- организация информационного и консультационно-методического
сопровождения образовательных учреждений Ростовской области по
организации комплексной помощи детям с НОДА;

- организация консультирования педагогов и специалистов по вопросам
обучения и воспитания детей с НОДА;

- организация консультирования и комплексного сопровождения семей,
имеющих в своем составе детей с НОДА, в том числе с применением
электронных дистанционных технологий;

- разработка и реализация мероприятий и проектов, направленных на
формирование в обществе толерантного отношения к детям с НОДА, их
развитие и адаптацию к жизни в обществе;

-организация и проведение мероприятий различного уровня для
специалистов и родителей по вопросам обучения, воспитания, реабилитации и
социальной интеграции детей с НОДА;



- организация и проведение педагогической практики студентов,
стажировочных площадок.

3.3. РРЦ НО ДА осуществляет консультационно-методическое
сопровождение образовательных организаций Ростовской области по
вопросам развития системы комплексного сопровождения детей с НО ДА на
основании договора.

Оказание консультативной помощи участникам образовательных
отношений, проведение диагностики детей осуществляется на основании
письменного обращения и/или заявки указанных лиц (в части диагностики
детей - их родителей/ законных представителей).

4. Управление РРЦ НОДА
4.1. Управление РРЦ НОДА осуществляется в соответствии с

действующим законодательством в сфере образования и Уставом
образовательного учреждения.

4.2. Ответственного за работу РРЦ НОДА назначает и освобождает
директор образовательного учреждения.

4.3. Ответственный за работу РРЦ НОДА подотчетен директору
образовательного учреждения в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

4.4. На ответственного за работу РРЦ НОДА возлагается персональная
ответственность за:

- соблюдение действующего законодательства в процессе руководства
РРЦ НОДА;

- составление, утверждение и представление достоверной информации о
деятельности РРЦ НОДА;

- соблюдение требований нормативных актов, определяющих порядок
организации выполняемых работ.

4.5. Ответственный за работу РРЦ НОДА осуществляет
непосредственное руководство текущей деятельностью, организует
проведение мероприятий, включенных в план работы и несет ответственность
за реализацию плана работы.

4.6. Ответственность других работников РРЦ НОДА устанавливается
должностными инструкциями, утверждаемыми директором учреждения.

4.7. При РРЦ НОДА могут действовать: инновационный совет,
творческая группа, консультативный пункт и др.

5. Организация деятельности РРЦ НОДА
5.1. Деятельность РРЦ НОДА осуществляется в соответствии с

настоящим Положением и планом работы РРЦ НОДА, согласованным с
министерством общего и профессионального образования Ростовской
области.

5.2. Внесение изменений в годовой план работы РРЦ НОДА
осуществляется по согласованию с министерством общего и
профессионального образования Ростовской области.



5.3. Для выполнения работ, заданий, связанных с осуществлением
деятельности РРЦ НОДА, директор образовательного учреждения вправе
возлагать на работников учреждения с их согласия дополнительные
обязанности и работы.

5.4. Оплата труда работникам, привлекаемым к работе в РРЦ НОДА,
осуществляется из фонда заработной платы образовательного учреждения на
основании приказа директора учреждения.

5.5. РРЦ НОДА безвозмездно оказывает услуги детям, родителям,
работникам системы образования Ростовской области по реализуемому
направлению деятельности.

5.6. Деятельность РРЦ НОДА может осуществляться на основе
договоров о сотрудничестве, заключаемых с образовательными
организациями, научными, общественными и другими организациями в
соответствии с действующим законодательством.

6. Прекращение деятельности
6.1. Деятельность Ресурсного центра может быть прекращена в случае

ненадлежащего исполнения возложенных на него функций, недостаточной
востребованности педагогической общественностью реализуемого
содержательного направления или по другим обоснованным причинам.


