
 

Правила 

внутреннего распорядка для воспитанников государственного казённого 

учреждения социального обслуживания Краснодарского края «Апшеронский 

социально - реабилитационный центр для несовершеннолетних» 

1 .Общие положения 

1.1 Настоящие Правила внутреннего распорядка (далее - Правила) разработаны 

в соответствии с Уставом государственного казенного учреждения социального 

обслуживания Краснодарского края «Апшеронский социальнореабилитационный 

центр» (далее - Учреждение), Правилами внутреннего трудового распорядка 

Учреждения. 

1.2 Настоящие Правила определяют и устанавливают распорядок дня и 

правила поведения воспитанников в Учреждении. 

1.3 Введение настоящих Правил имеет целью способствовать 

совершенствованию качества, результативности организации воспитательного 

процесса в Учреждении. 

1.4 Настоящие Правила размещаются на информационном стенде и 

официальном сайте Учреждения. Воспитанники и их родители (законные 

представители) должны быть ознакомлены с настоящими Правилами и разъяснение их 

содержания возложено на специалистов по социальной работе Учреждения. 

2. Права и обязанности воспитанников 

2.1. Воспитанники имеют право на: 
- медицинское обследование врачами специалистами, диспансеризацию, 

лечение в учреждениях здравоохранения; 
педагогическое, юридическое, медицинское и психологическое 

консультирование; 

- получение гигиенических услуг лицами, не способными по состоянию 
здоровья и (или) возрасту самостоятельно осуществлять за собой уход (оказание 
индивидуальных санитарно-гигиенических услуг); 

- участие в различных формах досуга (праздники, экскурсии и другие 
культурные мероприятия; участие в кружковой работе для формирования и развития 
интересов клиентов); 

- получение помощи в получении образования, в том числе детьми- 
инвалидами; 

- получение помощи в оформлении и восстановлении документов; 

- получение услуги по защите прав и законных интересов в установленном 

законодательством порядке; помощь в получении мер социальной поддержки детей; 

помощь в привлечении к уголовной ответственности виновных в физическом и 

психическом насилии. 

2.2. Воспитанники обязаны: 

- выполнять требования Правил внутреннего распорядка; 
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- соблюдать правила личной и общественной гигиены, носить сменную обувь, 

соблюдать и поддерживать чистоту в зданиях и помещениях Учреждения; 

- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

- уважать честь и достоинство других воспитанников и работников учреждения; 

- оказывать уважение взрослым, быть внимательными к окружающим, 

уважительно относиться к товарищам, заботиться о младших, здороваться с 

работниками и посетителями Учреждения; 

      -  бережно относиться к имуществу учреждения; 

      -  выполнять требования по соблюдению пропускного режима Учреждения. 

3. Правила поведения в учреждении 

3.1. При приеме несовершеннолетнего в учреждение личные вещи, одежда, 

техника (телефоны, плееры, фотоаппараты и пр. по желанию) отдаются родителям 
(законным представителям) или сопровождающим лицам. 

3.2. В случае оставления у ребенка телефона, он сдает его на хранение 
воспитателю Общение по телефону осуществляется в установленное время: в отделении 
диагностики: с 19-40 до 20-40 ч., в приемном отделении: с 19-00 до 20-00 ч. 

3.2. Ответственность за сохранность своих личных учебников, канцтоваров, 
школьной формы и пр. несут несовершеннолетние. 

3.3. Посещение несовершеннолетних в учреждении разрешено при 
обязательном предъявлении паспорта (письменного разрешения отдела по вопросам 
семьи и детства МО), по согласованию с администрацией учреждения в рабочие дни с 
16-00 до 18-00 ч., по выходным с 10-00 до 12-00 ч. и с 16-00 до 18-00 ч. В целях 
безопасности, родители обязаны при посещении учреждения по требованию 

сотрудников показать содержимое сумок и пакетов. 
3.4. О планируемом выбытии несовершеннолетнего из учреждения, родителям 

(лицам их заменяющим) необходимо уведомить администрацию заранее. 
3.5. Воспитанникам и родителям (законным представителям) запрещается: 

- приносить, передавать, использовать оружие, колющие и режущие предметы, 
боеприпасы, взрывчатые вещества, пиротехнические игрушки, а также другие 
предметы, подвергающие опасности жизнь и здоровье других людей; 

- приносить, передавать и употреблять спиртные напитки, средства токсического 
и наркотического опьянения, табачные изделия, находиться в помещениях Учреждения 
в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. 
Курение в Учреждении и на территории Учреждения запрещено; 

- применять физическую силу для выяснения отношений, использовать 

запугивание, вымогательство; 
- совершать любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих, такие как толкание, удары любыми предметами, бросание чем-либо и т.д.; 
    -  играть в азартные игры (например, карты и т.п.); 

    -  загрязнять или засорять помещения и территорию Учреждения; 
    -  употреблять в речи неприличные слова и выражения; 
    -  самовольно покидать территорию Учреждения; 
    -  несовершеннолетних забирать на выходные дни домой. 
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На территории и в помещениях центра функционирует система 

видеонаблюдения, направленная на обеспечение общественной безопасности, 

предупреждение возможных террористических акций и предупреждения 

возникновения чрезвычайных ситуаций или происшествий. 

За нарушения установленного порядка пребывания в специализированном 

учреждении к несовершеннолетним могут применяться следующие меры взыскания: 

предупреждение, выговор, строгий выговор (Федеральный закон от 24.06.1999 г. № 

120-ФЗ). При неоднократном нарушении воспитанником правил внутреннего 

распорядка проживания в специализированном учреждении, создании угрозы для 

жизни и здоровья воспитанников и работников учреждения, а также при нанесении 

материального ущерба учреждению принимаются меры по направлению 

несовершеннолетнего в соответствующие учреждения согласно законодательству РФ. 

4. Поощрение 

4.1. За результаты и достигнутые успехи в творчестве, спорте, конкурсах, 

соревнованиях и другие достижения к воспитанникам могут применяться следующие 

виды поощрения: объявление благодарности, награждение дипломом, грамотой. 


