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направлены на повышение качества содержания и быта воспитанников. 
          1.4. Настоящие Правила направлены на развитие у воспитанников чувства 
ответственности, самостоятельности, аккуратности добросовестности, создание 
благоприятных условий для их подготовки к самостоятельной жизни, труду, 
формирование общей культуры воспитанников. 
          1.5. Правила внутреннего распорядка в Центре должны знать и соблюдать 
все получатели социальных услуг. 
          1.6. Ответственность за соблюдение получателями социальных услуг 
Правил возлагается на работников Центра в период их непосредственной 
работы с детьми. 
 

2. Организация социального обслуживания в стационарном отделении. 
 
          2.1. В стационарное отделение принимаются   несовершеннолетние, 
оставшиеся без попечения родителей или иных законных представителей в 
возрасте от 3 до 18 лет, проживающие в семьях, находящихся в социально 
опасном положении, безнадзорные, заблудившиеся или подкинутые, 
самовольно оставившие семью, самовольно ушедшие из образовательных 
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или 
других детских учреждений (за исключением лиц, самовольно ушедших из 
специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа), не 
имеющие места жительства, места пребывания (беспризорные) и (или) средств 
к существованию, иные находящиеся в социально опасном положении, 
оказавшиеся в иной трудной жизненной ситуации и нуждающиеся в социальной 
помощи и реабилитации. 
          2.2. Не допускается нахождение в стационарном отделении Центра 
несовершеннолетних в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, 
а также с явными признаками психического заболевания. 
          2.3. В стационарном отделении несовершеннолетние содержатся на 
государственном обеспечении. 
          2.4. На период пребывания в стационарном отделении оригиналы 
документов воспитанников хранятся в личном деле. 
          2.5. При поступлении в Центр составляется опись личных вещей 
несовершеннолетнего. Воспитанники имеют право пользоваться личными 
предметами одежды и обуви, которые подлежат маркировке и дезинфекции в 
соответствии с требованиями действующего законодательства. 
          2.6. Денежные средства, предметы, запрещённые к хранению и 
использованию в стационарном отделении, изымаются у несовершеннолетних в  
установленном порядке, о чём составляется соответствующий акт, и передаются 
на хранение администрации Центра. 
          2.7. Каждый несовершеннолетний должен бережно относиться к 
имуществу и оборудованию Центра, своевременно информировать 
администрацию учреждения об утере или пропаже имущества и оборудования. 
Стоимость умышленно испорченного или утраченного имущества, 
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принадлежащего Центру, взыскивается с виновных лиц в соответствии с 
действующим законодательством. 
          2.8. При защите прав несовершеннолетних не должны нарушаться 
порядок и условия социального обслуживания в учреждении, а также 
ущемляться права и законные интересы других лиц. 
         2.9. При выбытии из стационарного отделения родителям (законным 
представителям) воспитанника выдаются его документы, личные вещи и 
ценности, хранившиеся в учреждении. 
         2.10. Несовершеннолетние школьного возраста, находящиеся в 
стационарном отделении, в обязательном порядке посещают образовательные 
учреждения. 
         2.11. Несовершеннолетние, обслуживаемые в Центре, по желанию и в 
соответствии с рекомендацией индивидуальной программы, могут участвовать 
в посильной трудовой деятельности. 
 

3.Права, обязанности и ответственность воспитанников. 
 
          3.1. Воспитанники отделения пользуются всеми установленными для 
граждан РФ правами и свободами без всяких ограничений, гарантированными 
Конституцией и законами РФ. 
          3.2. Воспитанники имеют право на: 
-содержание и воспитание на основе полного государственного обеспечения; 
-уважительное и гуманное отношение; 
-получение в доступной форме информации о своих правах и обязанностях, 
видах социальных услуг, сроках, порядке и об условиях их предоставления; 
-отказ от предоставления социальных услуг; 
-защиту своих прав и законных интересов в соответствии с законодательством 
РФ; 
-обеспечение условий пребывания в Центре, соответствующих санитарно-
гигиеническим требованиям; 
-посещение законными представителями, работниками правоохранительных 
органов, представителями общественности и (или) иных организаций, а также 
родственниками в разрешённое для посещений время; 
-уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации; 
-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 в обучении и коррекции имеющихся 
проблем в развитии; 
-отдых, организованный досуг; 
- на поощрения за достижения в учёбе, труде, общественной жизни; 
-бесплатное медицинское обслуживание и оперативное лечение в 
государственных лечебно-профилактических учреждениях, в том числе 
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проведение диспансеризации, оздоровления, регулярных медицинских 
осмотров; 
-уведомление родителей (законных представителей) о помещении 
несовершеннолетнего в СРЦН; 
-обеспечение на безвозмездной основе питанием, одеждой, обувью и другими 
предметами вещевого довольствия по установленным нормам, необходимым 
для сохранения здоровья и обеспечения жизнедеятельности 
несовершеннолетнего.           
          3.3. Обеспечение и охрана прав воспитанников возлагается на директора 
Центра. 
          3.4. Несовершеннолетние, проживающие в стационарном отделении 
обязаны: 
-выполнять требования настоящих Правил, соблюдать режим дня, 
установленный в стационарном отделении; 
-выполнять законные требования работников и администрации Центра; 
-при поступлении в стационарное отделение сдать на хранение денежные 
средства, ценные вещи и предметы (Приложение №1); 
-бережно относиться к имуществу Центра; 
-соблюдать чистоту в комнатах, местах общего пользования; 
-соблюдать правила личной гигиены и санитарии; 
-соблюдать правила пожарной безопасности; 
-знать и выполнять меры и правила охраны жизни и здоровья в процессе 
обучения, труда и в быту; 
-соблюдать и поддерживать дисциплину, правила поведения и общежития, 
соблюдать установленный внешний вид; 
-хранить предметы индивидуального пользования в специально отведённых для 
этих целей местах; 
-осуществлять дежурство в спальных и игровых комнатах согласно 
очерёдности; 
- не совершать действий, унижающих достоинство воспитанников и работников 
центра; 
-во время прогулок находиться на территории, обозначенной воспитателем; 
-исполнять иные требования, установленные законодательством РФ. 
          3.5.  Несовершеннолетним, проживающим в стационарном отделении, 
запрещается: 
-курить, употреблять алкогольные напитки, иную спиртосодержащую 
продукцию, наркотические вещества и их аналоги, другие запрещённые к 
употреблению токсические вещества и средства; 
-наносить себе и другим телесные повреждения (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; 
-играть в азартные игры, а также в настольные и иные игры с целью извлечения 
личной выгоды; 
-пользоваться самодельными электроприборами; 
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содержать животных; 
-самостоятельно, без уведомления работников Центра, производить ремонт 
мебели, сантехники, осветительных и других электроприборов, находящихся в 
помещениях и на территории центра; 
-пропускать учебные занятия без уважительной причины. 
           3.6. Другие права и обязанности воспитанников определяются приказами 
и распоряжениями директора Центра или иными локальными актами Центра. 
          3.7. Работники Центра и несовершеннолетние, проживающие в 
стационарном отделении, должны соблюдать общепринятые правила 
поведения, вежливость и корректность в общении друг с другом. 
          3.8. В жилых комнатах в часы послеобеденного и ночного отдыха должна 
соблюдаться тишина. Покой проживающих не должен нарушаться пением, 
громкими разговорами, включённой теле-радиоаппаратурой и т.п. 
         3.9. Дисциплина в Центре обеспечивается созданием необходимых 
условий для реабилитационного процесса, содержания и повседневной жизни 
воспитанников, их сознательным отношением к учёбе, соблюдению требований 
Устава и Правил; методами убеждения, воспитания, а также поощрения 
воспитанников за успехи в учёбе, примерную дисциплину, активное участие в 
общественной жизни Центра. 
         3.10. За успехи в учёбе, примерную дисциплину, отличное поведение, 
добросовестное отношение к своим обязанностям, активное участие в 
общественной жизни и другие достижения применяются следующие виды 
поощрения: 
-личная благодарность педагога, администратора; 
-благодарность в приказе по Центру; 
-награждение Грамотой Центра; 
-помещение фотографии воспитанника на стенд «Наша гордость». 
Могут быть применены и другие поощрения. 
         3.11. К воспитанникам могут быть применены меры дисциплинарного 
взыскания:  
-устное замечание; 
-проведение беседы инспектором ПДН; 
-обсуждение поступка несовершеннолетнего на общем собрании 
воспитанников; 
-рассмотрение ситуации при директоре; 
-взятие с воспитанника письменного пояснения по ситуации; 
-предупреждение; 
-выговор; 
-строгий выговор. 
         3.12. Администрация Центра имеет право передать рассмотрение вопроса 
о нарушениях правил внутреннего распорядка в Комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при администрации Сергачского 
муниципального округа. 
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          3.13. При привлечении к ответственности недопустимо ущемление чести 
достоинства воспитанников. Применение методов физического и 
психологического воздействия к воспитанникам не допустимо. 
        

4. Организация проведения режимных моментов. 
 
          Режим дня в Центре (Приложение №2)  основан на правильном 
чередовании различных видов деятельности и отдыха в течение суток. Он 
способствует развитию ребёнка, его здоровья, воспитанию воли, приучает к 
дисциплине. 
         4.1. Организация питания воспитанников: 
-во время завтрака, обеда, полдника, ужина, второго ужина в столовой 
обязательно присутствуют воспитатели; 
-несовершеннолетние допускаются в столовую только по разрешению 
воспитателя при условии, что все столы сервированы должным образом, а 
несовершеннолетние подготовлены к приёму пищи; 
-не допускается, чтобы пища выносилась воспитанниками из столовой. 
          4.2. Поведение несовершеннолетних на воспитательных мероприятиях: 
-не опаздывать на групповые и общие мероприятия, проводимые в Центре; 
-если на мероприятие пришли взрослые, воспитанники должны их 
приветствовать; 
-несовершеннолетний должен выполнять распоряжения ответственного за 
проведение мероприятия; 
-во время мероприятия несовершеннолетние должны вести себя культурно, не 
разговаривать, не мешать другим; 
-если несовершеннолетнему необходимо выйти, нужно дождаться перерыва и 
попросить у воспитателя разрешения покинуть помещение, не мешая своим 
поведением окружающим. 
          4.3. Поведение на улице и в общественных местах: 
-воспитанники должны вести себя скромно, прилично, не доставлять 
неприятностей окружающим, не толкаться, не кричать, не разговаривать очень 
громко; 
-при встрече со старшими воспитанник должен уступить дорогу; 
-если воспитанник побеспокоил кого-то, он должен извиниться; 
-при встрече со знакомыми необходимо обязательно поздороваться, если это 
взрослый, обратиться по имени и отчеству; 
-воспитанники должны соблюдать правила дорожного движения; 
-воспитанники могут посещать общественные места организованно и в 
сопровождении воспитателей; 
-пребывание воспитанников на улице после отбоя запрещается. 
          4.4. Правила подготовки ко сну: 
-подготовка ко сну начинается в соответствии с режимом дня; 
-перед подготовкой ко сну  воспитанники используют своё время на беседы, 
чтение, общение, тихие игры и др. 
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Приложение №1 

к Правилам внутреннего распорядка 
воспитанников отделения  социальной 

реабилитации (стационарное отделение) 
ГБУ «СРЦН «Надежда  Сергачского  

муниципального округа» 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
предметов несовершеннолетних,  

подлежащих изъятию или приёму на хранение 
 
1. Документы - хранение 
2. Ключи от квартиры - хранение 
3. Деньги, ценности - хранение 
4. Духи, одеколон и иные изделия на спиртовой основе - хранение 
5. Колюще-режущие предметы, конструктивно схожие с холодным оружием, 
ножи, опасные бритвы, лезвия для безопасных бритв, ремни - хранение 
6. Молотки, топоры и другой инструмент – хранение 
7. Фотоаппараты, кинокамеры, видео-аудиозаписывающая техника, средства 
связи, в том числе мобильные телефоны - хранение 
8. Бижутерия: цепочки, цепи, шнуры, предметы для пирсинга - хранение 
9. Игральные карты – хранение 
10. Электробытовые приборы - хранение 
11. Сигареты, зажигалки, взрывчатые, отравляющие, токсические, 
пожароопасные и радиоактивные вещества – изъятие по акту 
12. Все виды алкогольных напитков, пиво, энергетические напитки – изъятие по 
акту 
13. Наркотические вещества, лекарственные препараты, предметы 
медицинского назначения – изъятие по акту 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 
 

 
                                                                                                                Приложение №2 

к Правилам внутреннего распорядка 
воспитанников отделения  социальной 

реабилитации (стационарное отделение) 
ГБУ  «СРЦН «Надежда  Сергачского  

муниципального округа» 
     

 
РЕЖИМ ДНЯ 

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
  

Режимные  моменты 
 

Время 

Подъем, подготовка к гимнастике 08.00-08.15 
Утренняя гимнастика 08.15-08.30 
Утренний туалет, уборка кроватей, одевание 08.30-09.00 
Завтрак 09.00-09.30 
Занятия по социально-реабилитационной  программе. 09.30-10.30 
Второй завтрак 10.30-10.40 
В благоприятную погоду: прогулка.  
При неблагоприятной погоде: игры, чтение художественной 
литературы, просмотр детских телепередач 

10.40-11.30 

Занятия по дополнительным общеобразовательным 
(общеразвивающим)  программам (по расписанию),  прогулка.  
игры, чтение художественной литературы, просмотр детских 
телепередач 

11.30- 11.55 

Подготовка к обеду 11.55-12.00 
Обед 12.00-12.30 
Подготовка к дневному сну 12.30-13.00 
Дневной сон  13.00-15.00 
Постепенный подъем, воздушно-водные процедуры. 15.00-15.15 

Социально-реабилитационные занятия,  игры, труд, занятия 
по интересам 

15.15-16.00 

Полдник 16.00-16.15 
Логопедические занятия.  
В благоприятную погоду: прогулка.  
При неблагоприятной погоде: игры, чтение художественной 
литературы, просмотр детских телепередач 

16.15-18.00 

Ужин 18.00-18.30 

В благоприятную погоду: прогулка.  
При неблагоприятной погоде: игры, чтение художественной 
литературы, просмотр детских телепередач 

18.30-20.00 

Второй ужин 20.00-20.15 
Подготовка ко сну 20.15-21.00 

Ночной сон 21.00-08.00 
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РЕЖИМ ДНЯ 

ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА    
Режимные  моменты Учебные  дни Выходные и 

каникулярные дни 
Подъем, подготовка к гимнастике 06.30-06.40 08.00-08.15 
Утренняя гимнастика 06.40-06.50 08.15-08.25 
Утренний туалет, уборка кроватей, одевание 06.50-07.05 08.25-08.40 
Завтрак 07.05-07.20 09.00-09.30 
Уход в школу 07.20 - 
Уроки в школе 08.00-12.30 - 
Занятия по дополнительным 
общеобразовательным (общеразвивающим) 
программам (по расписанию) 

- 09.30-10.30 

Второй завтрак - 10.30-10.40 
В благоприятную погоду: прогулка.  
При неблагоприятной погоде: игры, чтение 
художественной литературы, просмотр детских 
телепередач и др. 

- 10.40-12.00 

Возвращение из школы, переодевание 12.30-13.00 - 
Обед 13.00-13.30 12.00-12.30 
Подготовка к дневному сну - 12.30–13.00 
Дневной сон 13.30-15.00 13.00-15.00 
Уборка кроватей, одевание 15.00-15.15 15.00-15.15 
Занятия по дополнительным 
общеобразовательным (общеразвивающим) 
программам (по расписанию), индивидуальная 
работа, посещение ФОК 

15.15-16.00 - 

Занятия по с/р программам, индивидуальная 
работа с воспитанниками, игры, прогулка и др. 

- 15.15-16.00 

Полдник 16.00-16.15 16.00-16.15 
Логопедические занятия, занятия по с/р 
программам, индивидуальная работа с 
воспитанниками, игры, прогулка и др. 

16.15-17.00 - 

Самоподготовка. 17.00-18.00 16.15-18.00 
Ужин 18.00-18.30 18.00-18.30 
Занятия по дополнительным 
общеобразовательным (общеразвивающим) 
программам (по расписанию), занятия по 
социально-реабилитационным программам, 
индивидуальная работа с воспитанниками, 
игры, прогулка и др. 

18.30-19.15 - 

Индивидуальная работа с воспитанниками, 
свободное время, уход за одеждой и обувью, 
прогулка 

19.15-20.00 18.30-20.00 

Второй ужин 20.00-20.15 20.00-20.15 
Свободное время  20.15-20.45 20.15-21.15 
Подготовка ко сну 20.45-21.00 21.15-21.30 
Ночной сон 21.00-06.30 21.30-08.00 
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РЕЖИМ ДНЯ 

ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО И СТАРШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА   
  

Режимные  моменты Учебные  дни Выходные и 
каникулярные дни 

Подъем, подготовка к гимнастике 06.30-06.40 08.00-08.15 
Утренняя гимнастика 06.40-06.55 08.15-08.30 
Утренний туалет, уборка кроватей, одевание 06.55-07.05 08.30-08.40 

Завтрак 07.05-07.20 09.00-09.30 
Уход в школу 07.20 - 
Уроки в школе 08.00-12.30 - 
Занятия со специалистами по дополнительным 
общеобразовательным (общеразвивающим) 
программам (по расписанию) 

- 09.30-10.30 

Второй завтрак - 10.30-10.40 
В благоприятную погоду: прогулка.  
При неблагоприятной погоде: игры, чтение 
художественной литературы, просмотр детских 
телепередач и др. 

- 10.40-12.00 

Возвращение из школы, переодевание 12.30-13.00 - 
Обед 13.00-13.30 12.00-12.30 
Свободное время, самоподготовка, ОПТ на 
свежем воздухе 

13.30-14.30 12.30-14.15 

Занятия по с/р программам, индивидуальная 
работа с воспитанниками, игры, прогулка и др. 

14.30-15.15 14.15-15.00 

Занятия по дополнительным 
общеобразовательным (общеразвивающим) 
программам (по расписанию), индивидуальная 
работа, посещение ФОК 

15.15-16.00 - 

Свободное время, индивидуальная работа с 
воспитанниками, игры, прогулка и др. 

- 15.00-16.00 

Подготовка к полднику, полдник 16.00-16.15 16.00-16.15 
Самоподготовка. 16.15-18.00 16.15-18.00 
Ужин 18.00-18.30 18.00-18.30 
Занятия по дополнительным 
общеобразовательным (общеразвивающим) 
программам (по расписанию), занятия по 
социально-реабилитационным программам/ 
индивидуальная работа с воспитанниками, 
игры, прогулка и др. 

18.30-19.15 - 

Свободное время, уход за одеждой и обувью, 
прогулка, самоподготовка (по необходимости) 

19.15-20.00 18.30-20.00 

Второй ужин 20.00-20.15 20.00-20.15 
Свободное время  20.15-21.15 20.15-21.45 
Подготовка ко сну 21.15-21.30 21.45-22.00 
Ночной сон 21.30-06.30 22.00-08.00 
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