


 1.7. В специальном журнале делается отметка о проведении инструктажа и 
ставятся подписи. 
 
2. Организация социального обслуживания в отделении дневного пребывания. 

 
 2.1. В отделение дневного пребывания принимаются несовершеннолетние в 
возрасте от 6 до 14 лет, нуждающиеся в социальной реабилитации, психологической 
помощи, педагогической поддержке; испытывающие трудности в общении с 
родителями, сверстниками, педагогами; проживающие в малоимущих семьях и 
семьях, находящихся в социально-опасном положении — конфликтных, 
педагогически несостоятельных, испытывающих социально-экономические 
трудности, отягощенных нездоровьем членов семьи;  обратившиеся за помощью 
самостоятельно, по инициативе родителей (их законных представителей), 
направленные органами и учреждениями образования, здравоохранения, внутренних 
дел; имеющие педагогическую запущенность, нарушения в личностном развитии; 
иные находящиеся в социально опасном положении, оказавшиеся в иной трудной 
жизненной ситуации и нуждающиеся в социальной помощи и реабилитации. 
 

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: 
- 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; 
- 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; 
- поощрения за достижения в труде, общественной жизни. 
  3.3. Обеспечение и охрана прав воспитанников возлагается на директора 
Центра. 
          3.4. Воспитанники, находящиеся в отделении дневного пребывания, обязаны: 
- выполнять требования настоящих Правил, соблюдать режим дня, установленный в 
отделении дневного пребывания; 
- выполнять законные требования работников и администрации Центра; 
- снимать в гардеробе верхнюю одежду и обувь, надевать сменную обувь, приводить 
в порядок одежду и моют руки. 



- вести себя честно и достойно, соблюдать нормы морали и этики в отношениях 
между собой и со старшими; 
- обращаться по имени, отчеству и на «Вы» к работникам Центра. 
- 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, соблюдать опрятный 
внешний вид; 
- осуществлять дежурство в 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. Воспитанникам, находящимся в отделении дневного пребывания, 
запрещается:  
 3.5. Запрещается употреблять непристойные выражения и жесты. 
 3.6. Запрещается приносить и использовать в Центре и на его территории 
оружие, взрывчатые и огнеопасные вещества, горючие жидкости, пиротехнические 
изделия, газовые баллончики, спиртные напитки, наркотики, одурманивающие 
средства, а также ядовитые и токсические вещества. 
 3.7. Курить на территории Центра запрещается. 
 3.8. Воспитанники должны беречь имущество Центра, аккуратно относиться 
как к своему, так и к чужому имуществу, соблюдать чистоту и порядок на территории 
Центра. 
 3.9. Все воспитанники принимают участие в мероприятиях по благоустройству 
Центра и его территории, в меру своих физических возможностей. 
 3.10. Воспитанникам следует уважать право собственности. Книги, одежда и 
прочие личные вещи, находящиеся в Центре, принадлежат их владельцам. 
 3.11. Воспитанникам, нашедшим потерянные или забытые, по их мнению, 
вещи, необходимо сдать их воспитателю. 
 3.12. Нельзя без разрешения воспитателя уходить из Центра. 
                                      

4. Организация проведения режимных моментов. 
 

4.1.Правила поведения на занятиях: 
 4.1.1. Каждый воспитатель определяет правила поведения воспитанников на 
своих занятиях. 
 4.1.2. Во время занятий нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других 
от занятий посторонними разговорами, играми и не относящимися к занятию 
делами, так как этим нарушаются права других на получение необходимых знаний. 
 4.1.3. Если воспитанник хочет что-нибудь сказать, попросить, задать вопрос 
воспитателю или ответить на вопрос, он поднимает руку и после разрешения  
говорит. 
 4.1.4. Воспитанник вправе отстаивать свои взгляды и свои убеждения при 



обсуждении различных спорных и неоднозначных вопросов в корректной форме. 
 4.1.5. На занятиях воспитанники имеют право пользоваться необходимым 
инвентарём, который они возвращают после занятий. Относиться к нему надо 
бережно и аккуратно. 
4.2. Правила поведения в свободное время: 
 4.2.1. Во время перерыва  воспитанники обязаны:  
а) привести в порядок своё рабочее место;  
б) подчиняться требованиям дежурных и воспитателей;  
 4.2.2. В свободное время запрещается:  
а) бегать по коридорам, лестницам, вблизи оконных проёмов, 
стеклянных витражей и в других местах, не предназначенных для игр;  
б) толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу, шуметь 
и мешать работникам Центра. 
 4.2.3. Категорически запрещено самовольно раскрывать форточки и 
выглядывать из них на улицу. 
 4.2.4. Дежурные помогают воспитателю следить за соблюдением порядка и 
дисциплины.  
4.3. Правила поведения в столовой: 
 4.3.1. Воспитанники посещают столовую согласно графику. 
 4.3.2. Запрещается приходить в столовую в верхней одежде, а также с 
портфелями или сумками. 
 4.3.3. Во время еды в столовой воспитанникам надлежит придерживаться 
хороших манер и вести себя пристойно. Воспитанники должны мыть руки перед 
едой, есть аккуратно, сидя за столом, не разбрасывать еду, косточки, огрызки, не 
выносить еду из столовой. 
 4.3.4. Воспитанники должны уважительно относиться к работникам столовой. 
 4.3.5. Разговаривать во время еды следует не громко, чтобы не беспокоить тех, 
кто ест по соседству. 
 4.3.6. Каждый воспитанник убирает за собой посуду после приёма пищи и 
ставит на место стулья. 
 4.3.7. Воспитанники должны бережно относиться к имуществу столовой. 
4.4. Правила поведения на территории Центра: 
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