
ГБУ <<Автозаводский детский дом - интернат)>

прикАз

J\Ъ /,Иs-

г. Н. FIовгород

<Об утверждении Перечня структурных подр€вделений>>

С целью совершенствования образовательного процесса, профессиона"irьнОй

реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья, перспективного

рiввитиrl уrебно_производственной и материttльной базъl, ОСВоеНИЯ

профессионttльно-реабилитационных программ, улучшения медицинского
обслуживания воспитанников и их социztпьной защищенности, инвестированИя В

учреждение внебюджетных средств, взаимодействия с государственнЫМИ
Учрежденlulми и структурными подр€lзделениями министерства соЦИаЛЬНОй

политикИ Нижегородской области, качества ок€вываемых социilJIьных услуг и

развитиlI некоммерческой деятельности.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Перечень структурных lrодр.вделений ГосударстВенНОГО

бюджетного учреждения системы социilJIьного обслуживаниlI населенИЯ ДЛЯ

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
<<Специальное реабилитационно-образовательное уIреждение <<АвтозавОДСКИЙ

детский дом- интернат для умственно - отсталых детей>>

о Административно-управленческий персонzLл и специttлисты,
о Служба контроля качества образовательных, социilJIьных услуг
. Архив.
о Правовой отдел.
о Служба по взаимодействию с правоохранительными органами.
о отдел кадров.
о Психолого-педагогическzш служба.
о оздоровительно-спортивное подрiвделение
. Коррекционно-образовательные отделения
о Науrно-методический отдел новых технологий по работе с Детьми с

особыми образовательными потребностями.
о Профессиональная подготовка и социальный шатронат трудоустроенных

воспитанников (Комплексный цеIlтр иншовационных технологий обУrеНИЯ

детей с ограниченными возможностями здоровья, учебно-
производственные мастерские)
Подсобное сельское хозяйство
Медицинское отделение.
Санитарно-противоэпидемическая служба.
НекоммерческЕUI предпринимательск€ш (внебюджетная) деятельность
структура уIреждения с целью привлечения внебюджетных источников и

реалйзации совместных программ и проектов
Автосервис.
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о Некоммерческое партнерство <нижегородский региональный центр
социаJIъной поддержки инвtlJIидов <Надеждa>

о Бухгалтерскийучет.
о Служба охраны труда и пожарной безопасности.
о Хозяйственнiш служба и транспорт.
о Ремонтно-строительнiш и эксплуатационная служба.
о Персонал пищеблока.
о Методическое объединение

2. Руководство за деятельностью структурных подрiвделениЙ учреЖДеНШI,
выполнение трудовых обязанностей, соблюдение норм и правил охраны ТРУДа И

пожарной безопасности, правил внутреннего распорядка работающими в

структурЕых подразделенLuIх возложить на руководителей структурных
подрiвделений, нЕвначенных приказом.

З. Приказ N9, ".l2l от ",/р.ра de/t считать утративIцим силу. Новый Перечень
структурных подрtlзделений ввести в действие с _",* /-?, -ri2,"j?. года.
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4.Контроль за исполнением настоящего прик€lза оставляю за собой.

Щиректор М.и. Жинько


