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r. Canxr-flerep6ypr

t. 06r4re no.nox(eHHs

1-,1 Hacronqre llpaerna BHyrpeHHero pacnopnAKa Anfl BocnhraHHhxoe VvpexAeHr4fl Coqranunutil npraor

<flercxrfi Koeqer) r. CaHxr-flerep6ypr (Aaree Vvpex4enre) paapa6oraHbr B coorBercrBhh c:

- Oe4epanbHbrM 3aKoHoM or 28 4exa6pn 201.3 roAa N442-O3 (06 ocHoBax coqr4anbHoro

o6cryxueaHhn rpax4aH e Pocoailcxoil Qe4eparlrara>;

- Oe4eparuHbrM 3aKoHonn or 29 4exa6pn 2Ot2 roga N9 273-03 <06 o6pasoBaHVvt e Poco,iilcxoil

QeAepaqt4n));

- <De4epanuHbrM 3aKoHor'a ot 24 HroHn 1999 ro4a N I2O-Q3 <O6 ocHoeax crcreMbr npoQrnaxrrxr
6es Ha4sopn ocrt vl n pa BoHa pyueH il il HecoeepuJeH HonerHrx);
- Oe4eparuHbrM 3aKoHorrtor24 r,rrorn 1998 ro4a N24-O3 (06 ocHoBHbrx rapaHrhflx npaa pe6exxa e

Poccr ilcxo l-1- Oe4epa r4ra r >;

- nocraHoBleHr4eM flpaaurenucrea PO or 27 noa6pn 2000 r. N896 <06 yraepxAeHVV npilMepHbrx
-no,noxeHilil o cneqranl13raposanHbrx yqpelKAeHilRX Ann HecoBeprueHHonerHhx, HylKAarcu.ll4xcr B

co qn al uno fi pea6u nntaqnvt>> ;

- nocraHoB,neHileM MrnrcrepcrBa rpyAa H coqha,nbHoro pa3BHTr,rR Poccnficxofi Oe4epaqnn ot 29

Mapra 2OO2 r. N25 (06 yrBepH{AeHHu peKoMeH gaqvil no opraHh3aqhr AenrenbHocnl
cneqtaanil3]4poBaHHbrx yqpe)+(AeHril prna HecoBepueHHo.flerHyrx/ HyxAatou{r4xcn e coqnanuuoil
pea6vnvta4vvt>>;

- nocraHoB.neH14eM MrHrcrepctea 3ApaBooxpaHeH14r Poco,rilcxoil <De4epaqrara, l-laenoro
rocyAapcrBeHHoro caHhrapHofo BpaLra Poccrailcxoil Qe4epaqrr or l-L Mapra 2003 r. N 13 (O
BBeAeHhh e 4eilcrsre caHrrapHo-3nhAeMho,non4LrecKilx npaBiln h HopMarhBoe CaHnilH 2.4.1201,-
n?.

- t4HbtMh HopMarrBHo-npaBoBbrMh aKTaMr4, per.naMeHTrpypr4hMr4 AenTenbHocrb yqpelKAeanil e

cQepe coqha,nbHoro o6cnyxraaHhf, HecoBepueHHo.nerHhx rpaxAaH, tr VcraBoM yqpelKAeHhF.

1 .2. Hacronqhe npaBh.na pernaMeHrrpypr eHyrpennrail pacnopnAoK BocnilraHHtlxoe (o6yvaroqnxcn) e

Vvpex4eHnil B qennx co3AaHrfl nan6onee 6naronprnrHbrx ycnoBhil p,nn oKa3aHhfl coqraruHofi noMou{r4

HecoBepueHHo.nerHilM/ npil3HaHHbrM14 HyxAaNcu{r4Milcn B coqhanbHoM o6cnyxreaHur. flpaerna
paapa6oraHbt c L{enbo o6ecneqeHrn xonnQoprHoro h 6esonacHoro npe6ureaxnn 4ereil a Vvpex4enrn, a

raK}|{e ycneuHofi peanv3a\vvl qeaefi il 3aAaq coLlranbHo-pea6rlrraqrouHofi r o6paeoeareaunoil
AeflrenbHocrr4, onpeAe,neHHblx e Vcraee Vvpex4enrR, r onpeAe,nRlor pelKilM pea6raararaqhoHHoro il
o6pasooarenbHoro npoqeccoB, eHyrpenHrfi pacnopnAoK BocnilraHHhKoB il 3au{ilry ilx npaB.

1.3. Hacronqre [lpasrna HanpaBneHbr Ha pa3BilTile y BocnilTaHHt,tKoB r.{yBcrBa orBercrBeHHocrr4,
caMocronTenbHocrt4, aKKyparHocrl4 r 4o6pocoBecrHocr4, co3AaHHe 6naronpnnHbtx yc,noBt4 il gnn vx
noAforoBKh K caMocroflTeluHoil ,t\A3Hv1, TpyAy, Qopnnrapoeaurae o6r4efi Kynbrypbt BocnhraHHrKoB.

L'4. llpaarna BHyrpeHHero pacnopnAxa e Vupex4eHhh Ao,nlKHbr 3Harb n co6nngatb Bce BocnilTaHHilKr,r.



1 .5. Ответственность за соблюдение воспитанниками  Правил возлагается на работников Учреждения, 
в период их непосредственной работы с детьми.  

2. Организация социального обслуживания 

2.1. В Учреждение в соответствии с установленным порядком круглосуточно принимаются 
несовершеннолетние в возрасте от З до 18 лет: 
1) оставшиеся без попечения родителей или иных законных представителей; 
2) проживающие в семьях, находящихся в социально опасном положении;  
3) не имеющие места жительства, места пребывания и (или) средств к существованию;  
4) оказавшиеся в иной трудной жизненной ситуации и нуждающиеся в социальной помощи и (или) 
реабилитации.  
2.2. Несовершеннолетние принимаются в соответствии с приказом директора учреждения, на 
основании: 
1) личного обращения несовершеннолетнего; 
2) заявления родителей несовершеннолетнего или иных его законных представителей с учетом 
мнения несовершеннолетнего, достигшего возраста десяти лет, за исключением случаев, когда учет 
мнения несовершеннолетнего противоречит его интересам;  
З) направления органа управления социальной защитой населения или согласованное с этим органом 
ходатайство должностного лица органа или учреждения системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних;  
2.3. Не допускается прием несовершеннолетних в состоянии алкогольного или наркотического 
опьянения, а также с явными признаками психического заболевания.  
2.4. В Учреждении несовершеннолетние обслуживаются в течение времени, необходимого для 
оказания им социальной помощи и (или) их социальной реабилитации.  
2.5. Перед поступлением несовершеннолетний помещается в Детскую больницу  для прохождения 
первичного медицинского обследования.  
2.6. Несовершеннолетним предоставляются социальные услуги с учетом их индивидуальной 
потребности и в соответствии с Порядком предоставления социальных услуг в стационарной форме 
социального обслуживания:  
1)социально-бытовые, направленные на поддержание жизнедеятельности получателей социальных 
услуг в быту;  
2)социально-медицинские, направленные на поддержание и сохранение здоровья получателей 
социальных услуг путем организации ухода, оказания содействия в проведении оздоровительных 
мероприятий, систематического наблюдения за получателями социальных услуг для выявления 
отклонений в состоянии их здоровья и привлечения своевременной необходимой медицинской 
помощи;  
3)социально-психологические, предусматривающие оказание помощи в коррекции психологического 
состояния пoлyчaтeлей социальных услуг для адаптации в социальной среде; 
4)социально-педагогические, направленные на профилактику отклонений в поведении и развитии 
личности получателей социальных услуг, формирование у них позитивных интересов (в том числе в 
сфере досуга), организацию их досуга, оказание помощи семье в воспитании детей;  
6)социально-правовые, направленные на оказание помощи в получении юридических услуг, в том 
числе бесплатно, в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг.  
2.7. На период пребывания в стационарном отделении, оригиналы документов воспитанников 
(свидетельство о рождении, паспорт, страховой медицинский полис обязательного страхования 
граждан и т.п.) хранятся в личном деле воспитанника.  
2.8. При поступлении в Учреждение  составляется опись личных вещей несовершеннолетнего. 
Несовершеннолетние имеют право пользоваться личными предметами одежды и обуви, которые 
подлежат, маркировке и дезинфекции, в соответствии с требованиями действующего 
законодательства.  



2.9. Денежные средства, предметы, запрещенные к хранению и использованию в стационарном 
отделении (приложение 1) изымаются у несовершеннолетних в установленном порядке, о чем 
составляется соответствующий акт, и передаются на хранение на весь период пребывания 
воспитанника в Учреждении, либо родителям (законным представителям) несовершеннолетнего.  
2.10. Каждый несовершеннолетний должен бережно относиться к имуществу и оборудованию 
Учреждения, своевременно информировать администрацию Учреждения об утере или пропаже 
имущества и оборудования. Стоимость умышленно испорченного или утраченного имущества, 
принадлежащего Учреждению, взыскивается с виновных лиц в соответствии с действующим 
законодательством.  
2. 11. При осуществлении прав несовершеннолетних не должны нарушаться порядок и 
условия социального обслуживания в Учреждении, а также ущемляться права я законные интересы 
других лиц.  
2.12. Несовершеннолетние находятся в Детской больнице в течение времени, необходимого для их 
медицинского обследования и передачи в Учреждение или возвращения родителям (законным 
представителям).  
2.13. Несовершеннолетние школьного возраста, находящиеся в Учреждении, в обязательном порядке 
посещают образовательное учреждение или в соответствии с рекомендациями специалистов 
обучаются по индивидуальной программе.  
2.14. При выбытии из Учреждения родителям (законным представителям) воспитанника выдаются его 
документы, личные вещи и ценности, хранившиеся в Учреждении. 
 

 

3. Права воспитанников 

З .1. Несовершеннолетние, находящиеся в Учреждении, имеют право на:  
- уведомление органов опеки и попечительства по его последнему месту жительства;  
о помещении несовершеннолетнего в Учреждение. Уведомление должно быть направлено   в течение 
5 суток с момента его помещения.  
- гуманное, не унижающее человеческое достоинство обращение, свободу совести и информации;  
-удовлетворение потребности в эмоционально - личностном общении; 
-защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, 
-свободное выражение собственных взглядов и интересов; 
-развитие своих творческих способностей и интересов; 
- получение квалифицированной помощи для имеющихся проблем в развитии; 
-отдых, организованный досуг в выходные, праздничные и каникулярные дни; 
-на поощрения за достижения в учебе, труде и общественной жизни; 
-бесплатное медицинское обслуживание и оперативное лечение в государственных и муниципальных 
лечебно - профилактических учреждениях, в том числе проведение диспансеризации, оздоровления, 
регулярных медицинских осмотров;  
-конфиденциальность; 
-поддержание связи с семьей путем телефонных переговоров и свиданий без ограничения их 
количества, при наличии разрешения от органов опеки и попечительства на посещение;  
- получение посылок, бандеролей, передач, получение и отправление писем и телеграмм без 
ограничения их количества;  
- содержание и воспитание, обеспечение на безвозмездной основе питанием, одеждой, обувью и 
другими предметами вещевого довольствия по установленным нормам, необходимым для 
сохранения здоровья и обеспечения жизнедеятельности несовершеннолетних;  
- обеспечение юридической помощью в соответствии с законом;  
- защиту своих прав и законных интересов в соответствии с законодательством Российской Федерации;  
- обеспечение условий пребывания в организациях социального обслуживания, соответствующих 
санитарно-гигиеническим требованиям, а также на надлежащий уход;  



- свободное посещение законными представителями, адвокатами, нотариусами, представителями 
общественных и (или) иных организаций, священнослужителями, а также родственниками и другими 
лицами, имеющими разрешение от органов опеки, в дневное и вечернее время в соответствии с 
режимом дня воспитанников;  
- осуществление иных прав, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
3.2. Обеспечение и охрана прав воспитанников в Учреждении возлагается на директора, 
администрацию и на педагогических работников. 
 

4. Обязанности воспитанников 
 
4.1.Несовершеннолетние, проживающие в Учреждении, должны соблюдать общепринятые правила 
поведения, вежливость и корректность в общении друг с другом.  
4.2.В жилых комнатах в часы послеобеденного и ночного отдыха должна соблюдаться тишина. Покой 
проживающих не должен нарушаться пением, громкими разговорами, включенной теле-
радиоаппаратурой и т.п. Уборка помещений в часы отдыха не разрешается. 
4.3. Воспитанники (обучающиеся) обязаны: 
-выполнять требования настоящих Правил, соблюдать распорядок дня, установленный в Учреждении; 
-выполнять законные требования работников  Центра; 
-при поступлении в Учреждение сдать на хранение денежные средства, ценные вещи, предметы; 
-  бережно относиться к материальной собственности Учреждения (имуществу, оборудованию, 
учебным пособиям, приборам, спортивному инвентарю, книгам и т.п.); 
-посещать учебные заведения, выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренные 
учебным планом; 
-участвовать в мероприятиях, проводимых специалистами учреждения; 
-соблюдать чистоту в комнатах, местах общего пользования; 
-соблюдать правила личной гигиены и санитарии; 
-соблюдать правила пожарной безопасности; 
-осуществлять дежурство в спальных и игровых комнатах, согласно очередности, установленной в 
стационарном отделении; 

              - не совершать действий, унижающих достоинство работников и воспитанников; 

              - во время прогулок находиться на территории, обозначенной воспитателем; 

              - не совершать самовольных уходов из Центра; 

              - не употреблять алкоголь, наркотические с и другие психотропные  вещества,  табак; 

              - не совершать других противоправных действий; 

              - везде и всегда должны быть честными, не лгать; 

              - соблюдать правила поведения и общежития, соблюдать  установленный внешний вид; 

              - оказывать уважение друг другу и содействовать  в поддержании  дисциплины и порядка; 

              - знать и выполнять меры и правила охраны жизни и здоровья в труде, играх и в быту;  

              -исполнять иные требования, установленные законодательством Российской Федерации. 

4.4. Несовершеннолетним, проживающим в Учреждении, запрещается: 
-покидать помещение группы без разрешения воспитателей (самостоятельно ходить в спортзал, в 
столовую, в  мастерские), а также самовольно выходить за территорию учреждения;  
-принимать в передачах, хранить и использовать предметы и вещества и продукты, указанные в 
Приложениях 1 и 2 к настоящим Правилам; 



-курить, употреблять алкогольные напитки, иную спиртосодержащую продукцию, наркотические 
средства и их аналоги, другие запрещенные к употреблению (токсические) вещества и средства; 
-наносить себе и другим проколы, порезы и т.п.; 
- менять без разрешения воспитателя спальные места, переносить инвентарь и имущество из одной 
комнаты в другую; 
- пользоваться чужими предметами личной гигиены, одеждой, обувью; 
- без разрешения воспитателя (социального педагога) оставлять Учреждение;  
- играть в азартные игры и настольные игры с целью  извлечения  выгоды; 
-пользоваться самодельными электроприборами; 
-содержать животных; 
-самостоятельно, без уведомления работников Учреждения, производить ремонт мебели, сантехники, 
осветительных и других электроприборов, находящихся в помещениях Учреждения. 
- совершать любые действия, несущие за собой опасность для окружающих и для собственной жизни и 
здоровья;  
-бегать по лестницам, и в других местах, не приспособленных для игр; 
-сидеть на подоконниках и других, не приспособленных для этого местах; 
-употреблять грубые, непристойные выражения и жесты по отношению к другим воспитанникам и ко 
всем работникам Учреждения, шуметь, мешать отдыхать другим.  
4.5. За нарушения установленного порядка к несовершеннолетним могут применяться следующие 
меры взыскания:  
-предупреждение; 
-выговор; 
-строгий выговор. 
4.6. По отношению к несовершеннолетним не допускаются: 
-применение физического и психического насилия; 
-применение мер воздействия без учета возраста несовершеннолетних; 
-применение мер, носящих антипедагогический характер, унижающих человеческое достоинство;  
- ограничение либо лишение контактов несовершеннолетних с родителями или иными законными 
представителями;  
-уменьшение норм питания; 
-лишение прогулок. 
4.7. Администрация Учреждения имеет право передать рассмотрение вопроса о нарушении и грубом 
нарушении Правил внутреннего распорядка в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их 
прав администрации района.  
4.8. При привлечении к ответственности недопустимо ущемление чести и достоинства воспитанников.  
 

5. Заключительные положения 
 
5.1 Правила обязательны для персонала и воспитанников Учреждения, а также иных лиц, посещающих 
воспитанников в Учреждении.  
5.2. Нарушение Правил должностными лицами влечет ответственность в дисциплинарном порядке.  
5.3. Нарушение настоящих Правил воспитанниками является  основанием для применения мер 
взыскания, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 
 
 
 
 
 

Приложение 1 

 



 
Перечень, предметов несовершеннолетнего, 
подлежащих изъятию и приему на хранение при поступлении в Учреждение 
 
- Документы; 
- Ключи от квартиры; 
- Деньги, валюта зарубежных стран, ценные бумаги и иные ценности; 
- Наручные и карманные часы; 
- Сигареты, зажигалки, взрывчатые, отравляющие, токсические, пожароопасные и           
радиоактивные вещества; 
- Все виды алкогольных напитков; 
- Духи, одеколон и иные изделия на спиртовой основе; 
- Наркотические средства, лекарственные препараты, предметы медицинского назначения; 
- Колюще-режущие предметы, конструктивно схожие с холодным оружием; 
- Фотоаппараты, фотоматериалы, химикаты, кинокамеры, видео-, аудио - записывающая 
техника, средства связи (в т. ч. мобильные телефоны); 
- Бижутерия: цепочки, цепи, шнуры, предметы для пирсинга; 
- Игральные карты; 
- Порнографические материалы, предметы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            Приложение 2 
 
 



Продукты и напитки, которые запрещено передавать детям  
в соответствии с СанПиН 2.3.6. 1079.01, СанПиН 2.4.4. 1204-03 
 
 
- Мясные продукты; 
- Колбасные изделия; 
- Рыбные продукты; 
- Молочные продукты; 
- Салаты, винегреты любых видов, маринованные овощи, фрукты; 
- Грибы и блюда из них; 
- Консервы (рыбные, мясные, овощные); 
- Газированные напитки на основе синтетических ароматизаторов и красителей; 
- Кулинарные изделия: ватрушки, чебуреки, беляши, пирожки, кулебяки; 
- Торты, пирожные, рулеты с кремом, желе, муссы, кремы, сливки взбитые; 
- Напитки, морсы и прочее собственного приготовления, квас; 
- Каши, лапша, супы быстрого приготовления; 
- Чипсы, сухарики, жевательная резинка; 
- Неочищенные орехи, семечки. 
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