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2. Основные задачи 

2.1 Обеспечение инвалидам и лицам с ОВЗ социальной (социально-психологической 

и социокультурной) реабилитации в течение всего срока обучения в Институте. 

2.2 Изучение трудностей процесса адаптации обучающихся из числа инвалидов и лиц 

с ОВЗ к специфике образовательно-воспитательного процесса в образовательной 

организации. 

2.3 Обеспечение социальных и психолого-педагогических условий, благоприятных 

для личностного развития, роста и восстановления социокультурного статуса обучающихся 

из числа инвалидов и лиц с ОВЗ в течение всего срока обучения в Институте. 

2.4 Содействие процессу социальной реабилитации инвалидов и лиц с ОВЗ 

посредством привлечения к участию во внеучебной, культурно-творческой, физкультурно-

оздоровительной деятельности. 

2.5 Приобщение инвалидов и лиц с ОВЗ к культурным, духовно-нравственным 

ценностям. 

2.6 Оказание инвалидам и лицам с ОВЗ социальных и медицинских   услуг. 

2.7 Создание социально-психологических условий для личностной самореализации и 

самоутверждения инвалидов и лиц с ОВЗ. 

 

3. Функции 

3.1 Вовлечение инвалидов и лиц с ОВЗ в реабилитационный процесс. 

3.2 Подготовка и проведение мероприятий, направленных на:  

- социально-психологическую реабилитацию (психологическая диагностика и 

обследование личности, психологическое консультирование, психологическая коррекция, 

психопрофилактика); 

- социокультурную реабилитацию (организация и обеспечение досуговой 

деятельности для удовлетворения духовных и физических потребностей, расширение 

культурного кругозора, обучение навыкам проведения досуга). 

 

4. Порядок организации выполнения процедуры 

4.1 Создание условий для социально-психологической реабилитации обучающихся из 

числа инвалидов и лиц с ОВЗ посредством: 

 изучения трудностей процесса адаптации обучающихся к специфике 

образовательно-воспитательного процесса в высшей школе; 

 проведения психолого-педагогической диагностики личности обучающихся 

сотрудниками Центра психологической помощи Института; 

 проведения индивидуальной и групповой психологической коррекции трудностей 

обучающихся в процессах адаптации и обучения; 

 проведения индивидуального и группового правового консультирования 

обучающихся сотрудниками юридической клиники Института. 

4.2 Мероприятия по социально-психологической реабилитации планируются и 

осуществляются в соответствии с запросами и планом по социально-психологической 

реабилитации обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ. 

4.3 Создание условий для социокультурной реабилитации посредством привлечения 

инвалидов и лиц с ОВЗ к участию в творческих мероприятиях развивающего и 

воспитательного характера, проводимых Институтом. 

4.4 Мероприятия по социокультурной реабилитации планируются и осуществляются 

в соответствии с планом по социокультурной реабилитации обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ. 

4.5 Создание волонтерского движения для осуществления процесса личностного 

индивидуализированного социального сопровождения студентов из числа инвалидов и лиц 

с ОВЗ. 
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5. Ответственность 

5.1  Ответственность за проведение мероприятий по социально-психологической 

реабилитации обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ несут руководитель центра 

психологической помощи, деканы факультетов. 

5.2 Ответственность за проведение мероприятий по социокультурной реабилитации 

обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ несут помощник ректора по воспитательной 

работе, деканы факультетов. 

5.3 Ответственность за проведение мероприятий по социально-правовой 

реабилитации обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ несёт начальник юридической 

клиники Института. 
 


