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I. Общие положения
1. Настоящее положение регулирует деятельность Центра адаптации, реабилитации и
ресоциализации «VERA»(далее именуется - Центр), являющегося подразделением Казанского
инновационного университета имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП).
2. Основными задачами Центра являются социально-психологическая реабилитация,
социальная адаптация и ресоциализация незащищенных слоев населения, оказание комплексной
психолого-педагогической, социально-педагогической помощи различным категориям граждан,
психолого-педагогическое сопровождение студентов с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ) и инвалидностью головного вуза и филиалов Казанского инновационного университета
им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП).
3. В своей деятельности Центр руководствуется федеральными законами, указами и
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями
Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации в области социальной защиты, образования и реабилитации, настоящим положением
и приказами ректора Казанского инновационного университета имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП).
4. Центр осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами власти,
учреждениями образования, здравоохранения, общественными и другими организациями.
5. Центр подотчётен Учёному совету и ректору Казанского инновационного университета
имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП).

II. Организация деятельности центра
6. Центр создаетсядля оказания помощи людям, оказавшимся в сложной жизненной
ситуации.
7. В соответствии со своими задачами Центр:
а) обеспечивает психологическую помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации;
б) принимает участие в выявлении и устранении причин и условий, способствующих
усугублению морального и физического состояния детей и взрослых с ограниченными
возможностями здоровья;
в)

оказывает

помощь

в

восстановлении

социального

взаимодействияличности

в

коллективах по месту учебы, работы, жительства;
г) оказывает социальную, психологическую и иную помощь детям, их родителям (законным
представителям) в преодолении трудных жизненных ситуаций;
д)

разрабатывает

и

реализует

программы

социальной

реабилитации

детей

со

множественными нарушениями в развитии;
е) обеспечивает защиту прав и законных интересов детей и взрослых с ограниченными
возможностями здоровья;
ж)

организует

обучение

детей

с

особыми

образовательными

потребностями

и

возможностями в развивающих инклюзивных группах;
з) осуществляет профессиональную переподготовку кадров для работы с детьми с особыми
образовательными потребностями и возможностями;
и) оказывает содействие в ресоциализации осужденных и освобожденных из мест лишения
свободы.
к) организует диагностические мероприятия, направленные на выявление психологопедагогических и социальных особенностей студентов с ОВЗ и инвалидностью Казанского
инновационного университета им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП).
л) способствует созданию благоприятных и комфортных условий для обучения и
нахождения студентов в вузе и колледже.
л) оказывает содействие в создании адаптированных образовательных программ высшего и
среднего профессионального образования.
8. При Центре может быть создан Попечительский совет из представителей органов
социальной защиты населения, образования, здравоохранения, а также представителей
организаций и лиц, заинтересованных в развитии Центра и благотворительной деятельности.
Порядок создания и компетенция Попечительского совета определяются Уставом
Попечительского совета. Члены Попечительского совета осуществляют свои функции на
безвозмездной основе.

III. Условия приема
9. В Центрена постоянной основепринимаются заявки от лиц, нуждающихся в помощи.
10. Не допускается нахождение в Центре лиц, находящихся в состоянии алкогольного или
наркотического опьянения, с явными признаками обострения психического заболевания, а также
совершивших правонарушения в Центре. В случае поступления таковых принимаются меры по
направлению их в соответствующие учреждения согласно законодательству Российской
Федерации.
11. Оказание образовательно-развивающих услуг осуществляется на безвозмездной и
возмездной основе в случае платежеспособности клиентов.
IV. Кадровое обеспечение центра
12. На работу в Центр принимаются работники, имеющие дефектологическое, медицинское,
специально-психологическое

образование

или

специальную

психолого-педагогическую

подготовку.
13. Отношения между работниками и администрацией Центра регулируются договором,
заключаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации о труде.
14. Центр устанавливает ставки заработной платы (должностные оклады) работников на
основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников бюджетной и внебюджетной сфер в
соответствии с тарифно-квалификационными требованиями, а также определяет виды и размеры
надбавок, доплат и других выплат стимулирующего характера в пределах средств, направляемых
на оплату труда и в рамках хозрасчётных договоров.
На работников Центра, непосредственно осуществляющих социальную реабилитацию
несовершеннолетних, распространяются условия оплаты труда, продолжительность рабочего
времени, ежегодного отпуска и другие льготы, установленные для аналогичных категорий
работников образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, и специальных учебно-воспитательных учреждений для несовершеннолетних.

V. Управление центром
15. Центром руководит директор, назначаемый учредителем.
Назначение

на

работу

директора

Центра

осуществляется

в

соответствии

с

законодательством Российской Федерации и данным Положением.
16. Директор Центра осуществляет свою деятельность по согласованию с научным
руководителем.
17.

Научный

руководитель

Центра

обеспечивает

высокий

уровень

научно-

исследовательской и коррекционной деятельности, проводимой сотрудниками Центра.

VI. Имущество и средства центра
18. Собственник имущества или уполномоченный им орган в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, закрепляет за Центром имущество в оперативном
управлении.
19. Финансирование Центра осуществляется в установленном порядке за счет средств
целевого финансирования, пожертвований, грантов и прочих источников.
Привлечение Центром дополнительных средств за счет добровольных пожертвований
физических и юридических лиц и других источников в соответствии с законодательством
Российской Федерации не влечет за собой снижения финансирования за счет средств его
учредителя (учредителей).
20. Оставшееся после ликвидации Центра имущество передается его собственнику, если
иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

