
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА ПОДТВЕРЖДЕНА. 
ПРОВЕРЕНО В ПРОГРАММЕ КРИПТОАРМ. 

 

ПОДПИСЬ  

Общий статус 
подписи:  

Подпись верна 

Сертификат:  01D7155534E4C3D0000000072C4B0002 
Владелец:  04732985886, Директор, Ольга Владимировна, Воинкова, ГОКУ ИО «Специальная 

(коррекционная) школа-интернат г. Саянска», ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) 
школа-интернат г. Саянска», Центральный мкр, д. 18, 38 Иркутская область, Саянск г, RU, 
003814008237, internatsayansk@list.ru, 1033801912627 

Издатель:  ООО "АСТРАЛ-М", ООО "АСТРАЛ-М", ca@astralm.ru, 77 г. Москва, г. Москва, RU, 
007720623379, Шоссе Энтузиастов д. 56 стр.32 офис 214, 1087746806311 

Срок действия:  Действителен с: 10.03.2021 10:29:33 UTC+08 
Действителен до: 10.03.2022 10:29:00 UTC+08 

Дата и время создания 
ЭП:  

28.12.2021 11:30:30 UTC+08 
 

Утверждаю: 
                                                                                                                          директор школы-интерната 

                                                                                                                         О.В. Воинкова  
                                                                                                              Приказ от 28.12.2021 г.  № 151 од 

                                                                                                                            
 
 
 
 
 
 

Положение 
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I. Общие положения 

1.1. Центр социально-трудовой адаптации создан решением педагогического совета 
школы-интерната, предназначен для осуществления процесса социально-трудового 
сопровождения обучающихся (воспитанников) школы-интерната. 

1.2. Центр социально-трудовой адаптации оказывает содействие в создании 
благоприятных условий для организации системной работы по формированию социального 
здоровья воспитанников школы-интерната. 

1.3. Центр социально-трудовой адаптации в своей деятельности руководствуется: 
Федеральными законами РФ "Об образовании в Российской Федерации"№ 273-ФЗ, «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Постановлением Правительства 
Российской Федерации N 481 "О деятельности организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без 
попечения родителей", ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), Уставом школы-интерната, Программой развития 
школы-интерната, настоящим Положением. 

1.4. Основными принципами работы Центра являются: 
- приоритет интересов ребенка; 
- оказание содействия в самореализации и социализации личности; 
- непрерывность и комплексный подход в организации социально-трудового 

сопровождения; 
- системность сопровождения. 

II. Цель Центра социально-трудовой адаптации 

2.1. Создание условий для формирования социального здоровья воспитанников, 
подготовки их к самостоятельной жизни. 

III. Задачи Центра социально-трудовой адаптации 

3.1. Центр социально-трудовой адаптации: 
- координирует работу педагогов по формированию у воспитанников готовности к 

профессионально-трудовой деятельности; 
- создает образовательную среду, способствующую правовой социализации 

воспитанников; 
- создает систему коррекционно-профилактической работы, направленную на 

социальное оздоровление; 
- создает условия для формирования информационной компетентности у 

воспитанников; 
- организует постинтернатное сопровождение выпускников, направленное на помощь и 

поддержку при вступлении в самостоятельную жизнь; 
- организует работу по повышению профессиональной компетентности у педагогов в 

области социального здоровья обучающихся (воспитанников) школы-интерната.. 

 



IV. Функции 

4.1. Центр социально-трудовой адаптации организует свою работу на основе 
планирования, отражающего план работы школы-интерната, программу развития школы. 

4.2. Центр социально-трудовой адаптации часть своей работы осуществляет на 
заседаниях, где анализируется и принимается к сведению информация о реализации задач, 
изложенных в разделе III согласно планированию на учебный год. 

V. Организация деятельности 

5.1. Заседания Центра социально-трудовой адаптации проводятся 1 раз в четверть 
согласно плану на учебный год, а также по запросу педагогов. 

5.2. Заседания Центра социально-трудовой адаптации оформляются протоколами. 

5.3. В конце учебного года проводится анализ работы Центра социально-трудовой 
адаптации и оформляется отчет о проделанной за год работе, который сдается заместителю 
директора по учебной работе, размещается на сайте школы-интерната. 

VI. Документация и материалы 

 
6.1. План работы Центра социально-трудовой адаптации на учебный год. 
6.2. Протоколы заседаний. 
6.3. Комплект коррекционно-развивающих программ. 
6.4. Методические материалы. 
6.5. Материалы мониторинга. 
 
VII. Состав Центра социально-трудовой адаптации 

7.1. В состав Центра социально-трудовой адаптации входят председатель (социальный 
педагог), воспитатели и учителя, реализующие программу социально-трудовой адаптации.  

 


