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ПОЛОЖЕНИЕ  

Кружок «Умелые ручки» социально-реабилитационного отделения без организации 
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Ярославль 



1.Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано на основе положения МУ «КЦСОН 

Красноперекопского района г. Ярославля» о социально-реабилитационном отделении без 

организации проживания детей и подростков с ограниченными физическими и 

умственными возможностями, на основе правил трудового распорядка. 

1.2. Настоящее Положение регулирует деятельность кружка «Умелые ручки», созданного 

на базе социально-реабилитационного отделения без организации проживания детей и 

подростков с ограниченными физическими и умственными возможностями в МУ 

«КЦСОН Красноперекопского района г. Ярославля» для раскрытие индивидуальных и 

творческих способностей в социальной адаптации детей с ограниченными возможностями 

средствами практической и творческой деятельности 

1.3. Прием в кружок производится на основании личного письменного заявления. 

Членами кружка могут быть граждане Российской Федерации, иностранные граждане и 

лица без гражданства, постоянно или преимущественно проживающие на территории 

Ярославской области, беженцы, которые признаны нуждающимися в социальном 

обслуживании по следующим показателям: 

-граждане, имеющие полную или частичную утрату способности либо возможности 

осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности; 

-граждане, имеющие в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или 

детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе. 

Для приема в кружок получатели социальных услуг, которые ранее не были зачислены в 

отделение, должны предоставить:  

-заявление о предоставлении социальных услуг, составленное по форме, утвержденной 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 марта 

2014 г. N 159н "Об утверждении формы заявления о предоставлении социальных услуг"; 

-документ, удостоверяющий личность получателя социальных услуг; 

-документы, подтверждающие полномочия законного представителя получателя 

социальных услуг (при обращении за получением социальных услуг законного 

представителя получателя социальных услуг); 

-документ, подтверждающий место жительства и (или) пребывания получателя 

социальных услуг; 

-индивидуальная программа; 

-заключение уполномоченной медицинской организации об отсутствии медицинских 

противопоказаний для получения социальных услуг в полустационарной форме; 
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-справка медико-социальной экспертной комиссии об инвалидности, индивидуальная 

программа реабилитации или абилитации инвалида (для лиц, являющихся инвалидами); 

-выписка из истории болезни ребенка (для предоставления социальных услуг детям с 

ограниченными возможностями). 

1.4.  Услуга предоставляется: бесплатно.  

1.5. В своей деятельности кружок «Умелые ручки» руководствуется действующим 

законодательством Российской Федерации, уставом МУ «КЦСОН Красноперекопского 

района г. Ярославля», положением кружка «Умелые ручки» при социально-

реабилитационном отделении без организации проживания детей и подростков с 

ограниченными физическими и умственными возможностями. Деятельность кружка 

основывается на принципах добровольности, равноправия и законности. 

2. Цели задачи. 

2.1.  Цели создания кружка «Умелые ручки»: 

-развитие мелкой моторики через занятия продуктивной деятельностью в рамках кружка; 

-развитие творческих способностей, способствование формированию у детей чувства 

прекрасного, развитию воображения, самостоятельности, настойчивости, аккуратности, 

трудолюбия; 

-социализация детей в коллективе. 

2.2. Задачи кружка: 

-ознакомить с основами знаний в области композиции, формообразования и декоративно-

прикладного искусства; 

-сформировать образное и пространственное мышление; 

-совершенствовать умения и формировать навыки работы нужными инструментами и 

приспособлениями при обработке бумаги и других материалов; 

-осуществить трудовое и эстетическое воспитание детей; 

-сформировать творческие способности, духовную культуру и эмоциональное отношение 

к действительности; 

-развитие коммуникативных навыков; 

-развитие умения работать в коллективе. 

3. Организация деятельности кружка. 

3.1 Кружок «Умелые ручки» создается, реорганизуется и ликвидируется по решению 

директора МУ «КЦСОН Красноперекопского района г. Ярославля». 

3.2. Руководитель кружка составляет перспективные планы деятельности, ведет журнал 

учета работы. 



3.3. Деятельность кружка предусматривает: проведение групповых занятий ( от 3 до 5 

человек в группе). 

3.4.Занятия в кружке проводятся не реже 1 раза в неделю.  

3.5. В кружке  предоставляются следующие услуги: 

3.5.1.Социально-бытовые услуги: 

-Предоставление площади жилых помещений, помещений для организации 

реабилитационных мероприятий, трудотерапии и культурно-досуговой деятельности и 

иных помещений, используемых для предоставления социальных услуг, согласно 

нормативам, утвержденных Правительством Ярославской области; 

-Уборка жилых помещений, помещений для организации реабилитационных 

мероприятий, трудотерапии и культурно-досуговой деятельности и иных помещений, 

используемых для предоставления социальных услуг: 

-Организация досуга и отдыха (культурно-массовых мероприятий), организация 

мероприятий. 

3.5.2.Социально-психологические: 

-Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам 

внутрисемейных отношений. 

3.5.3.Социально-педагогические: 

-Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование. 

3.5.4.Социально-трудовые: 

-Проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых возможностей и 

обучению доступным профессиональным навыкам, а также по оказанию помощи в 

трудоустройстве. 

3.5.5.Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности: 

-Обучение навыкам самообслуживания, поведения  быту и общественных местах. 

3.6.Культурно-воспитательная деятельность в Кружке предусматривает: 

-Тематические беседы; 

-Консультирование родителей по вопросам воспитания детей с ограниченными 

физическими и умственными возможностями; 

-Творческие мастерские; 

-Сказкотерапия; 

-Кукольный театр. 

4. Руководство и контроль за деятельностью кружка. 



4.1. Общее руководство и контроль за деятельностью кружка осуществляет заведующий 

отделением социально-реабилитационного отделения без организации проживания детей 

и подростков с ограниченными физическими и умственными возможностями МУ 

«КЦСОН Красноперекопского района г. Ярославля». 

4.2. Для обеспечения деятельности кружка заведующий отделением создает необходимые 

условия,  утверждает планы работы. 

4.3. Непосредственную работу кружка «Умелые ручки» осуществляют следующие 

специалисты: логопед, социальный педагог и педагог дополнительного образованию. 

Специалисты составляют план работы кружка, ведут занятия, индивидуальные 

консультации, формируют программы деятельности, представляют отчёт о деятельности 

кружка, организуют все запланированные мероприятия, ведут реестр членов кружка. Для 

организации работы кружка  могут  привлекаться  другие специалисты. 

 4.4. Работа    кружка   «Умелые ручки» отражается в документации: 

4.4.1.положение, 

4.4.2.план работы, 

4.4.3.табель учета посещаемости кружка получателями социальных услуг. 

5.Права и ответственность кружка. 

5.1.Каждый участник кружка  имеет право: 

пользоваться всеми видами услуг, предоставляемых кружком его членам; 

5.1.1.активно участвовать в деятельности кружка, обсуждать вопросы деятельности 

кружка, выступать с инициативами по её совершенствованию; 

5.1.2.вносить идеи для его развития, привлекать - новых членов кружка; 

5.1.3.по результатам работы может быть представлен к различным видам поощрений 

(почетные грамоты); 

5.1.4.свободно распространять информацию о деятельности кружка; 

5.1.5.оказывать по мере возможностей любую поддержку другим членам кружка; 

5.1.6.свободно выйти из кружка. 

5.2.Каждый участник кружка  обязан: 

5.2.1.бережно относиться к имуществу, соблюдать порядок, предусмотренный в 

отделении, соблюдать технику безопасности, соблюдать правили внутреннего распорядка; 

5.2.2с уважением относиться к представителям и участникам кружка; 

5.2.3.в установленные сроки добросовестно выполнять задания и поручения руководителя 

кружка; 

5.2.4.поддерживать на должном уровне моральный климат в коллективе; 

5.2.5.не разглашать конфиденциальную информацию, связанную с деятельностью кружка;  



5.2.6.поддерживать традиции кружка. 

6. Результаты деятельности кружка. 

6.1.  Результатом деятельности кружка могут быть: 

6.1.1.Совершенствована мелкая моторика рук; 

6.1.2.Развиты творческие способности у детей; 

6.1.3.Сформированы умения и навыки работы с различными материалами, 

приспособлениями и инструментами; 

6.1.4.Социализация детей в коллективе, развитие умения работать в группе. 

 

 


