4. обжалование решений, принятых работниками учреждения в вышестоящие
органы, прокуратуру, суд;
5. бесплатное содержание, образование в соответствии с государственными
стандартами;
6. на развитие своих творческих способностей и интересов;
7. поддержание связи с семьей путем телефонных переговоров, свиданий
(ежедневно с 10.00до 12.00, с 15.00 до 19.00);
8. получение посылок, передач;
9. на отдых, досуг в выходные, праздничные и каникулярные дни.
4. Правила поведения несовершеннолетних
4.1. Несовершеннолетние, воспитатели СВГ, члены их семей должны соблюдать
общепринятые правила поведения, вежливость и корректность в общении друг с другом.
4.2 Воспитанники обязаны:
- выполнять требования настоящих Правил, соблюдать режим дня, правила семьи,
установленные в СВГ;
- выполнять законные требования работников и администрации учреждения;
- при поступлении в СВГ сдавать на хранение денежные средства и ценные вещи;
- бережно относиться к имуществу учреждения и семьи;
- соблюдать чистоту и порядок в помещениях пребывания;
- 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, проживающим в СВГ, запрещается:
- принимать в передачах, хранить 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 СВГ (без разрешения воспитателя);
-.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 СВГ на видном месте.
5.4. Получатели услуг, в том числе несовершеннолетние, должны быть ознакомлены с
настоящими Правилами.

Приложение 1
к Правилам внутреннего распорядка
ОГКУ «ЦСПСиД Чаинского района»
Перечень предметов,
подлежащих изъятию и приему на хранение при поступлении несовершеннолетнего
в семейно-воспитательную группу
1. Документы.
2. Ключи от квартиры.
3. Деньги, ценные бумаги, иные ценности.
4. Сигареты, зажигалки, взрывчатые, отравляющие, токсичные,пожароопасныеи
радиоактивные вещества
5. Все виды алкоголесодержащей продукции.
6. Духи, одеколон, иные изделия на спиртовой основе.
7. Наркотические средства, лекарственные препараты, предметы медицинского
назначения.
8. Колющие, режущие предметы.
9. Топоры, молотки и другой инвентарь.
10. фотоаппараты, фотоматериалы, аудиозаписывающая техника, средства связи.
11. бижутерия.
12. Игральные карты.
13. Порногафические материалы, предметы.
14. Электробытовые приборы.

