
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением 

Центрального правления ВОС 

     От 22.03.2011 г. № 2-5 

Положение 

об организации реабилитационно-образовательной деятельности 

в НУ ИПРПП ВОС «Реакомп» 

I.Общие положения 

1.1. НУ ИПРПП ВОС "Реакомп" (далее именуется Институт) - учреждение 

Общероссийской общественной организации инвалидов - 

Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени Общество слепых 

(ВОС), осуществляет реабилитационно-образовательную деятельность 

в целях выполнения уставных задач  ВОС. 

1.2. Институт, являясь базовым учреждением ВОС в области комплексной 

реабилитации инвалидов по зрению, осуществляет отбор, 

согласование кандидатур с АУ ВОС, комплектование групп, 

обеспечение вызовов кандидатов, и реализует реабилитационно-

образовательные программы дополнительного профессионального 

образования и повышения квалификации, предусмотренные лицензией 

Института на осуществление образовательной деятельности, в целях: 

- комплексной реабилитации инвалидов по зрению с использованием 

информационных технологий; 

- подготовки пользователей ПК из числа инвалидов по зрению; 

- подготовки преподавателей для обучения инвалидов по зрению 

информационным технологиям; 

- подготовки социальных работников и тифлосурдопереводчиков для 

работы со слепоглухими; 

- подготовки избранных и назначаемых руководителей и специалистов к 

работе в системе ВОС; 
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- реализации программ дополнительного профессионального 

образования финансово-экономического, управленческого, правового, 

психологического, реабилитационного профиля; 

- повышения квалификации руководящих работников и специалистов 

региональных и местных организаций, хозяйственных обществ и 

учреждений Всероссийского общества слепых, а также других 

организаций социальной направленности. 

1.3. Реабилитационно-образовательная деятельность Института 

осуществляется в соответствии с федеральными законами «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации», «Об 

образовании» и другими законодательными актами Российской 

Федерации и города Москвы, согласно нормативным и 

распорядительным актам ВОС, на основании лицензии и согласно 

Уставу Института. 

1.4. Реабилитационно-образовательные программы, учебные тематические 

планы и методики обучения разрабатываются и реализуются 

Институтом самостоятельно в соответствии с требованиями 

действующих нормативных актов и по согласованию с учредителем.     

1.5. Работу по осуществлению реабилитационно-образовательной 

деятельности в Институте выполняют сотрудники его основных 

структурных подразделений. К проведению занятий могут 

привлекаться научные и практические работники из других учебных 

заведений, учреждений и организаций.  

 

II. Условия поступления слушателей в НУ ИПРПП ВОС «Реакомп» 

 

2.1. Предварительное выявление, изучение и представление кандидатов на 

обучение осуществляют региональные организации ВОС (РО ВОС). Для 

поступления на обучение слушателей – членов ВОС, не имеющих 

инвалидности, обязательно предварительное получение разрешения 

региональной организации от учредителя. В отдельных случаях кандидаты на 

обучение могут представляться непосредственно учредителем. При 

договорном оформлении на обучение согласование с учредителем не 

требуется. 

2.1.1. Подбор кандидатов на обучение в РО ВОС осуществляется в 

соответствии с критериями, указанными в настоящем Положении.  

2.1.2. Дальнейший отбор на реабилитацию и обучение проводится 

конкурсной комиссией, назначаемой приказом генерального директора 

Института.  Лицам, прошедшим конкурсный отбор, направляется вызов на 

обучение.  

2.1.3. Сведения о лицах, не зачисленных в Институт, заносятся в базу 

данных. 

2.1.4 Курсы повышения квалификации персонала ВОС проводятся на 

основании распоряжений Президента ВОС, в которых определяются 
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количество слушателей и сроки проведения курсов повышения 

квалификации. 

 

Критерии для поступления слушателей на обучение по 

реабилитационно-образовательным программам «Информационные 

технологии», «Менеджмент», «Социальная реабилитация», 

«Тифлосурдоперевод»    

      

 2.2. Поступление слушателей на обучение по реабилитационно-

образовательной программе «Информационные технологии» 

Общие требования: 

- наличие ходатайства РО ВОС (выписка из протокола заседания Правления 

РО ВОС); 

- членство в ВОС (приоритетом пользуются инвалиды по зрению в возрасте 

до 55 лет). 

 

2.2.1. «Ознакомительный курс» - ( 32 часа) (60 часов для слепоглухих)   

Дополнительные требования не предъявляются. 

 

2.2.2. «Основной курс»  (84 часа) 

Дополнительные требования: 

- прохождение тестирования по информационным технологиям (второй 

уровень) на сайте Института www.rehacomp.ru, (в исключительных случаях - 

тестирование по телефону (тел. 8(495) 680-98-50); 

- участие в работе организаций ВОС. 

 

2.2.3. «Подготовка преподавателей для обучения  

инвалидов по зрению»  (90 часов) 

Дополнительные требования: 

- наличие высшего или среднего специального образования с правом 

преподавания, либо опыт преподавательской работы не менее 3-х лет; 

- прохождение тестирования по информационным технологиям (третий 

уровень) на сайте Института www.rehacomp.ru; 

- участие в работе организаций ВОС. 

 

 2.2.4.«Специальные курсы»  ( 48, 60,70 часов)  

Дополнительные требования: 

- прохождение тестирования по информационным технологиям (третий 

уровень) на сайте Института www.rehacomp.ru; 

- участие в работе организаций ВОС; 

- приоритетом пользуются кандидаты, прошедшие обучение по 

реабилитационно-образовательной программе «Информационные 

технологии» (основной курс для инвалидов по зрению) в НУ ИПРПП ВОС 

«Реакомп». 

http://www.rehacomp.ru/
http://www.rehacomp.ru/
http://www.rehacomp.ru/
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      2.3. Условия поступления слушателей на обучение по реабилитационно-

образовательной программе «Менеджмент» (330 часов) включает 3 этапа. 

2.3.1. I этап (204 часа) 

Основные требования: 

- наличие инвалидности (приоритетом пользуются кандидаты в возрасте от 

20 до 45 лет); 

- членство в ВОС; 

- наличие высшего или среднего специального образования; 

- активная жизненная позиция; 

- наличие ходатайства РО ВОС (выписка из протокола заседания Правления 

РО ВОС); 

- наличие характеристики от Правления РО ВОС; 

- заполненная анкета кандидата; 

- наличие элементарных реабилитационных навыков (способность 

самостоятельно ориентироваться в пространстве с тростью и без нее; 

владение способами самостоятельного получения информации (чтение и/или 

письмо по Брайлю, плоскопечатным шрифтом, использование диктофона). 

2.3.2. II этап (84 часа) 

Дополнительные требования: 

- успешная аттестация после 1-го этапа обучения; 

- наличие ходатайства РО ВОС о дальнейшем продолжении реабилитации и 

обучения (выписка из протокола заседания Правления РО ВОС). 

2.3.3 III этап (42 часа) 

Дополнительные требования: 

- успешная аттестация после 2-го этапа обучения; 

- наличие ходатайства РО ВОС о дальнейшем продолжении реабилитации и 

обучения (выписка из протокола заседания Правления РО ВОС); 

- предоставление отчета о социально-общественной деятельности слушателя 

в РО ВОС за предыдущие этапы обучения. 

 

2.4. Условия поступления слушателей на обучение по реабилитационно-

образовательной программе «Социальная реабилитация» (88 часов)   

(Подготовка председателей и секретарей в МО ВОС): 

- членство в ВОС; 

- работа в должности председателя или секретаря МО ВОС (для кандидатов 

на должности обязательно согласование с учредителем). 

 

  2.5. Условия поступления слушателей на обучение по реабилитационно-

образовательной программе «Тифлосурдоперевод» ( 272 часа) 

- наличие согласования с Правлением РО ВОС; 

- приоритетом пользуются кандидаты из числа специалистов и инвалидов с 

хорошим остатком зрения и слуха, имеющие опыт общения и мотивацию 

работать со слепоглухими. 
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III. Содержание реабилитационно-образовательного процесса 

 

      3.1.. Реабилитационно-образовательный процесс в Институте ведется на 

русском языке. 

3.2. Продолжительность реабилитации и обучения слушателей 

определяется учебно-тематическим планом (УТП) по соответствующей 

программе.  

3.3. Реабилитационно-образовательный процесс в Институте 

осуществляется как с отрывом, так и без отрыва от производства, очно 

или дистанционно, экстерном. 

3.4. В Институте устанавливаются следующие основные виды учебных 

занятий:  

       лекции, практические и семинарские занятие, семинары по обмену 

опытом,  

       выездные занятия, тренинги, деловые и ролевые игры, 

индивидуальные и  

       групповые консультации, другие виды занятий.  

       Для всех видов аудиторных занятий академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут. 

3.5. Режим занятий слушателей определяется учебными и учебно-

тематическими планами. Занятия проводятся, как правило, с понедельника 

по субботу, по 6-8 академических часов в день. 

3.6. Контроль реабилитационно-образовательного процесса происходит в 

виде 

      промежуточной и итоговой аттестации слушателей, которые 

проводятся в формах  

      и в сроки, предусмотренные учебно-тематическими планами.  

      Промежуточная аттестация проводится специалистами, проводящими 

занятия по соответствующим дисциплинам. 

3.7. Проведение итоговой аттестации слушателей осуществляется 

специально создаваемыми комиссиями, состав которых утверждается 

генеральным директором Института. 

3.8. Слушатель, выполнивший все требования учебного плана, 

допускается к  

        итоговому занятию или аттестации, по результатам которой ему 

выдается 

        документ установленного образца (по образовательным программам: 

до 72 часов- 

        сертификат, свыше 72 часов – удостоверение, свыше 100 часов – 

свидетельство). 

3.9. При обучении слушателей по основным реабилитационно-

образовательным программам специалистами Института проводится 

психолого-педагогическое сопровождение. Психолого-педагогическое 

сопровождение ведется с момента поступления, действует на всех этапах 

обучения и продолжается в течение 3-х лет после окончания. 
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3.10.  Слушатели могут быть отчислены из Института на основании: 

- личного письменного заявления (при согласии направившей 

слушателя организации); 

- неудовлетворительных оценок (оценки), полученных при 

промежуточных аттестациях; 

- нарушения режима занятий, распорядка и правил проживания в 

общежитии Института. 

3.11.Зачисление и отчисление слушателей осуществляется на основании 

приказа генерального директора Института.  

      3.12. Проживание, питание, обучение слушателей осуществляется из 

средств Института. 

       3.13. Стоимость проезда слушателей к месту обучения и обратно 

оплачивается командирующей организацией с последующей компенсацией 

из бюджета ВОС. При досрочном отчислении слушателей за грубое 

нарушение режима занятий, распорядка и правил проживания в общежитии 

Института учредитель имеет право не компенсировать им стоимость 

обратного проезда к месту проживания.   

       3.14. Слушатели могут оплачивать реабилитационно-образовательные 

услуги за счет собственных или привлеченных средств на основании 

договора с Институтом. 

 

IV. Права и обязанности участников реабилитационно-образовательного 

процесса 

 

4.1. Права и обязанности участников реабилитационно-образовательного 

процесса основываются на действующем законодательстве РФ, 

нормативных актах ВОС и Института и определяются договорами и 

должностными инструкциями. 

     4.2. Слушатели имеют право: 

- получать необходимую информацию о содержании реабилитационно-

образовательных программ и условиях обучения; 

- приобретать знания и навыки по дисциплинам и в объемах, 

предусмотренных соответствующими реабилитационно-

образовательными программами; 

- пользоваться необходимыми научно-методическими разработками, 

учебными пособиями, материалами и оборудованием; 

- пользоваться библиотечными фондами РГБС; 

- получать документы, подтверждающие прохождение обучения в 

Институте. 

4.3. Слушатели обязаны: 

-      участвовать в реабилитационно-образовательном процессе; 

- выполнять требования специалистов, проводящих реабилитационно-

образовательный процесс и других работников Института; 

- исправно посещать учебные занятия; 
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- бережно относиться к имуществу Института, соблюдать порядок при 

нахождении в его помещениях; 

- обеспечить оплату услуг Института, если это предусмотрено 

соответствующим договором; 

- выполнять Правила внутреннего распорядка при проживании в 

общежитии НУ ИПРПП ВОС «Реакомп». 

4.4. Специалисты реабилитационно-образовательного процесса имеют 

право: 

- осуществлять реабилитационно-образовательную деятельность, 

определяемую программами, учебно-тематическими планами и 

расписанием занятий; 

- получать необходимую информацию о слушателях, с которыми 

проводятся занятия; 

- определять методику реабилитационно-образовательного процесса с 

учетом специфики деятельности Института; 

- вносить предложения по тематике и планам занятий; 

- предоставлять или выбирать научно-методические разработки, 

пособия и материалы с учетом имеющихся у Института возможностей; 

- использовать необходимые помещения и оборудования для 

проведения занятий; 

- получать установленное вознаграждение за выполненную работу. 

4.5. Специалисты реабилитационно-образовательного процесса обязаны: 

- представлять Институту сведения о квалификации, опыте работы и 

другие необходимые данные; 

- информировать Институт о применяемых методиках ведения занятий; 

- проводить занятия со слушателями в соответствии с установленной 

программой, УТП и расписанием занятий; 

- информировать Институт о ходе занятий, о посещаемости 

слушателями занятий и освоении ими материала; 

- проводить промежуточную аттестацию слушателей. 

 

V. Обеспечение реабилитационно-образовательной деятельности 

Института 

 

5.1. В реабилитационно-образовательном процессе участвуют слушатели, 

сотрудники Института и приглашенные специалисты. 

5.2. Реабилитационно-образовательная деятельность Института 

финансируется из средств, получаемых от его учредителя (ВОС), а также 

по договорам с государственными и муниципальными органами, с 

другими организациями и гражданами, в том числе, непосредственно со 

слушателями. В Институте осуществляется предпринимательская и иная 

приносящая доход деятельность, направленная на реализацию 

реабилитационно-образовательных программ. Доходы, получаемые от 

предпринимательской деятельности и иной доход, используются на 
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обеспечение проведения реабилитационно-образовательной деятельности, 

а также на осуществление уставных целей Института. 

5.3. Имущество, переданное учредителем Институту, находится в 

оперативном управлении. Институт владеет, пользуется и распоряжается 

закрепленным за ним на праве оперативного управления имуществом в 

соответствии с законодательством РФ, с его назначением, уставными 

целями и договором с учредителем. 

 

VI. Управление реабилитационно-образовательной деятельностью 

Института 

 

6.1. Управление реабилитационно-образовательной деятельностью 

Института осуществляют: учредитель (ВОС) в лице Центрального 

правления ВОС, Президента ВОС и Вице-президентов ВОС, генеральный 

директор, заместители генерального директора, другие должностные лица 

Института в соответствии с их компетенцией, основанной на 

действующем законодательстве РФ, нормативных актах ВОС, Уставе и 

нормативных актах Института, и определенной договорами и 

должностными инструкциями. 

6.2. Учредитель определяет цели и задачи, сроки и условия 

реабилитационно-образовательной деятельности Института, а также 

контингент слушателей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




