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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА
ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ ОГКУ «СРЦН ЧАИНСКОГО РАЙОНА»
В ФОРМЕ ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 24
июня 1999 года № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних", Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», с иными
нормативно-правовыми актами, регламентирующими деятельность учреждений в сфере
социального обслуживания несовершеннолетних граждан и их семей, в соответствии с
Уставом учреждения.
1.2. Настоящие Правила регламентируют внутренний распорядок в ОГКУ «СРЦН
Чаинского района» с целью создания безопасных и благоприятных условий для оказания
социальных услуг детям и семьям, признанным нуждающимися с социальной помощи.
2. Организация обслуживания в условиях дневного пребывания
2.1. Группа дневного пребывания (далее по тексту - ГДП), образовательная группа,
клубы выходного дня являются формами оказания психолого-педагогической помоши и
поддержки, организации досуговой деятельности и дополнительных образовательных
услуг несовершеннолетним в условиях дневного пребывания.
2.2. Время пребывания несовершеннолетних в форме дневного пребывания не
превышает 3 астрономических часов.
2.3. Одноразовым бесплатным питанием обеспечиваются только воспитанники ГДП.
2.4. Формы, виды, объем, сроки оказания услуг определяются утвержденными
программами (индивидуальными, групповыми).
2.5. В учреждение не допускаются несовершеннолетние в состоянии алкогольного или
наркотического опьянения, а также с явными признаками психического заболевания.
3. Права несовершеннолетних
3.1. Несовершеннолетние получатели услуг имеют право на
1) уважительное и гуманное отношение;
2) получение в доступной форме информации о своих правах и обязанностях, видах
социальных услуг, сроках, порядке и об условиях их предоставления;
3) обжалование решений, принятых работниками учреждения в администрацию,
вышестоящие органы, прокуратуру, суд;
4) бесплатное оказание услуг в соответствии с государственными стандартами;
5) на развитие своих творческих способностей и интересов.
4. Правила повеления несовершеннолетних
4.1. Несовершеннолетние, специалисты учреждения, члены их семей должны
соблюдать общепринятые правила поведения, вежливость и корректность в общении друг
с другом.
4.2 Несовершеннолетние обязаны:
- выполнять требования настоящих Правил, соблюдать распорядок дня, правила,
установленные в группе:
- выполнять законные требования работников и администрации учреждения;
- бережно относиться к имуществу учреждения;

- соблюдать чистоту и порядок в помещениях преоывания;
- соблюдать правила личной гигиены и санитарии;
- соблюдать правила пожарной безопасности;
- хранить предметы личного пользования в отведенных для этих целей местах;
- не совершать действий, унижающих достоинства других людей;
- о возникших проблемах немедленно сообщить специалистам учреждения.
4.3. Несовершеннолетним запрещается:
- приносить и использовать предметы и вещества согласно перечню, указанному в
приложении 1 к настоящим Правилам;
- курить, употреблять спиртосодержащие напитки, наркотические и токсичные средства и
вещества;
- наносить себе и другим телесные повреждения;
- пользоваться чужими предметами личной гигиены, одеждой, обувью;

- покидать самовольно (без разрешения) группу;
-. играть в азартные игры, иные настольные игры с целью извлечения личной выгоды.
5. Заключительные положения
5.1. Правила обязательны для работников и воспитанников учреждения.
5.2. Нарушение правил должностными лицами является основанием для применения
мер взыскания, предусмотренных действующим законодательством РФ.
5.3. Настоящие Правила должны находиться в помешении оказания услуг на видном
месте.
5.4. Получатели услуг, в том числе несовершеннолетние, должны быть ознакомлены с
настоящими Правилами.

Приложение 1
к Правилам внутреннего распорядка
ОГКУ «СРЦН Чаинского района»
в форме дневного пребывания
Перечень предметов,
подлежащих изъятию и приему на хранение при поступлении несовершеннолетнего
1. Сигареты, зажигалки, взрывчатые, отравляющие, токсичные, пожароопасные!!
радиоактивные вещества
2. Все виды алкоголесодержащей продукции.
3. Духи, одеколон, иные изделия на спиртовой основе.
4. Наркотические средства, лекарственные препараты, предметы медицинского
назначения.
5. Колющие, режущие предметы.
6. Фотоаппараты, фотоматериалы, аудиозаписывающая техника, средства связи.
7. Бижутерия.
8. Игральные карты.
9. Порногафические материалы, предметы.
10. Электробытовые приборы.

