
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об отделении комплексной диагностики 

государственного автономного учреждения 

Астраханской области 

«Научно-практический центр реабилитации детей 

«Коррекция и развитие» 

  



I. Общие положения 
 

1.1. Отделение комплексной диагностики, именуемая в дальнейшем «ОКД», 

является структурным подразделением ГАУ АО « Научно-практический центр 

реабилитации детей «Коррекция и развитие», именуемого в дальнейшем «Учреждение»; 

1.2. Организационное руководство ОКД осуществляется заведующим; 

1.3. ОКД оказывает социально-психологические услуги: 

- гражданам признанным нуждающимися в социальном обслуживании; 

-специалистам города и районов области, участвующих в реабилитационном 

процессе в рамках компетенции ОКД; 

1.4. Работа специалистов ОКД регламентируется Уставом учреждения, настоящим 

положением, приказами, распоряжениями, перечнем должностных обязанностей, 

графиком и планом работы отделения, утвержденным директором Учреждения; 

1.5. Документация и отчетность в ОКД ведется в соответствии с установленным 

порядком и утвержденной номенклатурой (11-01, 11-02, 11-03, 11-04). 

 

II. Цели и задачи 
 

2.1. Главной целью ОКД является диагностика с целью выявления и анализа 

особенностей развития и поведения, определения степени развитости или деформации 

различных свойств и качеств. 
 

2.2. Основные задачи ОКД 

-организация и проведение комплексного изучения психологических особенностей 

получателя социальных услуг, с использованием современных диагностических методик, 

включая аппаратные, патопсихологические и нейрофизиологические методы 

обследования; 

          - отслеживание динамики реабилитационного процесса; 

-выявление уровня и особенностей развития познавательной деятельности, 

эмоционально-волевой и личностной сферы; 

-проведение консультативной работы с родителями по результатам обследования; 

- заполнение индивидуальной карты комплексной диагностики получателя 

социальных услуг; 

-подготовка психологического заключения по итогам данных, полученных при 

диагностике; 

- разработка рекомендаций для дальнейшей абилитации и/или реабилитации 

получателя социальных услуг; 

 -выявление проблемы получателей социальных услуг с целью качественного и 

своевременного оказания помощи; 

 

III. Принципы деятельности ОКД 

 

Основными принципами деятельности ОКД является: 

3.1. Приоритет интересов ребенка; 

3.2. Комплексный подход в организации социально-психологической помощи; 

3.3. Коллегиальность принятия решений; 

3.4. Оказание социально психологической помощи, согласно задачам и в рамках 

компетенции ОКД с целью эффективности оказания социально-реабилитационных услуг. 

 

 

 



IV. Организация работы ОКД 
 

4.1. Отделение работает 5 дней в неделю, с  8.00 до 19.00 ч. (в соответствии с 

графиком работы специалистов); 

4.2. Комплексная диагностика осуществляется специалистами отделения для  

оценки психологической структуры личности. Куда входит: сбор анамнестических 

данных, психофизиологическое обследование, оценка эмоционально-волевой сферы, 

диагностика высших психических функций и личностной сферы, а также социально-

психологические свойства личности с последующим занесением данных в 

индивидуальную диагностическую карту получателя социальных услуг;  

4.3. Специалисты отделения разрабатывают рекомендации для специалистов, 

осуществляющих коррекционно-развивающую работу, абилитацию и/или реабилитацию 

получателя социальных услуг; 

Работа в службе осуществляется в строгом соответствии с графиком специалистов, 

утверждаемым директором  Учреждения; 

4.4. Длительность реабилитационного периода составляет 3 месяца. 

 

 

V. Взаимодействие ОКД с другими подразделениями: 
 

5.1.С отделением лечебной педагогики, с отделением дневного пребывания, 

службой психолого-педагогической помощи, а также службой ранней помощи в целях 

осуществления диагностики психологических особенностей и разработки 

психологической составляющей индивидуальной программы реабилитации получателя 

социальных услуг. 

 5.2. С отделением медико-социальной реабилитации с целью обмена информацией 

для повышения эффективности оказания медико-социальных услуг. 

5.3. С ресурсным методическим центром в целях координации научно-

методической деятельности специалистов и возможности распространения наработанного 

опыта работы специалистов ОКД через издательскую деятельность, публикации, 

предоставление информации на официальном сайте учреждения; 

5.4. С отделением аналитико-экспертной диагностики, с целью обеспечения 

данными и получения  информации об эффективности индивидуальной программы 

получателей социальных услуг.  

 

VI. Права 
 

6.1. Осуществлять свою деятельность в соответствии с 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации» от 28.12.2013 г., Порядком 

предоставления социальных услуг ГАУ АО «Научно-практический центр реабилитации 

детей «Коррекция  и развитие», другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами субъекта Российской Федерации; 

6.2. Предоставлять социально-психологические услуги получателям социальных  

услуг в соответствии с индивидуальными программами и условиями договоров, 

заключенных с получателями социальных услуг или их законными представителями, на 

основании требований 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации» от 28.12.2013 г; 

6.3. Предоставлять срочные социально-психологические услуги. В соответствии со 

ст. 21 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» 

от 28.12.2013 г; закона Астраханской области об отдельных вопросах правового 

регулирования отношений в сфере социального обслуживания граждан в астраханской 

области (в ред. Законов Астраханской области от 26.12.2014 N 94/2014-ОЗ, от 04.09.2015 

N 54/2015-ОЗ); 
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6.4. Предоставлять бесплатно в доступной форме получателям социальных услуг 

или их законным представителям информацию об их правах и обязанностях, о видах 

социальных услуг, сроках, порядке и об условиях их предоставления, о тарифах на эти 

услуги и об их стоимости для получателя социальных услуг либо о возможности получать 

их бесплатно; 

6.5. Использовать информацию о получателях социальных услуг в соответствии с 

установленными законодательством Российской Федерации о персональных данных 

требованиями, о защите персональных данных; 

6.6. Специалисты отделения имеют право вносить предложения по 

совершенствованию социально-психологической помощи; 

6.7. Осуществлять социально-психологическую помощь в соответствии со ст.  22 

442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» от 

28.12.2013 г; с 419 –ФЗ «О внесении изменений в нормативные законодательные акты РФ 

по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенцией о правах 

инвалидов от 01.12.2014 

6.8. Вносить предложения по улучшению работы службы; 

6.9. Повышать квалификацию своих сотрудников и проходить аттестацию согласно 

графику, установленному в Учреждении. 

 

VII. Ответственность: 

 

7.1. Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения 

возложенных настоящим Положением на ОКД функций несет заведующий ОКД; 

7.2. Степень ответственности других работников устанавливается 

дополнительными инструкциями. 

 

 

 
 
 

 


