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4.4.19. Использовать не по назначению предметы санитарно-бытового 

назначения (туалетную бумагу, гигиенические прокладки, салфетки и т.п.) и 

бытовую химию (зубная паста, стиральные порошки, средства для мытья 

посуды, шампуни, гели, мыло и т.п.). 

4.4.20. Принимать пищу и напитки (кроме воды) в неотведенных для этого 

местах: спальных комнатах, игровых, библиотеке. 

4.4.21. Реализовывать свои и чужие вещи: дарить, продавать, менять. 

4.4.22. Посещать без сопровождения специалистов жилые помещения, 

находящие в собственности. 

4.4.23. Управлять любым транспортным средством и быть пассажиром, в 

случае, если транспортным средством управляется несовершеннолетний, лицо 

без прав, лицо с признаками алкогольного и/или наркотического опьянения. 

4.4.24. Вступать в интимные отношения друг с другом. 

4.4.25. Слушать громко музыку, смотреть видео с большой громкостью. 

4.4.26. Использовать свои аккаунты в социальных сетях для пропаганды 

терроризма, экстремизма, фашизма, ЛГБТ, наркотиков, алкоголя, 

табакокурения, противоправного поведения, других проявлений нездорового 

образа жизни, распространения порнографии, унижения чести достоинства 

других людей, а также оскорбления государственной символики Российской 

Федерации, попирания ее ценностей и традиций.  

4.4.27. Проводить на территорию учреждения посторонних лиц: друзей, 

родственников и т.д. без согласования с администрацией Центра. 

4.4.28. Осуществлять трудовую деятельность без согласования с 

администрацией Центра. 

  

V. Организация приема пищи получателями социальных услуг 

5.1. Прием пищи производится в помещении столовой основного здания, либо 

в помещении кухни малого дома для воспитанников младшей группы. 

5.2. Не допускает вынос пищи за пределами помещения, отведенного для 

приема пищи. 

5.3. Прием пищи и ее выдача производится в соответствии с утвержденным 

режимом дня – в отведенное для каждой воспитательной группы время. 

 В соответствии с СанПин приготовленная пища, не полученная 

воспитанником в указанное в режиме дня время, подлежит уничтожению в 

период от 30 минут до 2 часов (в зависимости об блюда) с момента 

приготовления.  

Для обучающихся учреждений среднего специального образования 

вырабатывается график приема пищи с учетом расписания занятий. 

5.4. Пища не отпускается воспитанникам, вошедшим в помещение столовой, в 

верхней одежде и/или уличной обуви. 

5.5. В помещении для приема пищи не допускается посторонний шум, крик, 

просмотр гаджетов. Прием пиши производится в спокойной обстановке. 
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5.6. Пища не выдается воспитанникам, если в помещении для приема пищи 

отсутствует дежурный воспитатель или помощник воспитателя воспитательной 

группы. 

5.7. Перед приемом пищи воспитанникам необходимо вымыть руки. 

5.8. После приема пищи необходимо убрать за собой посуду, остатки пищи 

утилизировать в специально отведенное ведро, посуду сполоснуть и оставить в 

раковине для помывки. 

5.9. В случае изоляции заболевшего воспитанника его питание осуществляется 

в спальне. 

5.10. В период неблагоприятной эпидемиологической обстановки число 

воспитанников, одновременно принимающих пищу может значительно 

сокращаться.  

 

VI. Меры взыскания для воспитанников за нарушение Правил и порядка 

 

6.1. За нарушение настоящих Правил и порядка содержания в ГКУЦПДОБПР 

«Наш дом», являющегося специализированным учреждением для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, к 

воспитанникам в соответствии со статьёй 8.1. Федерального закона от 

24.06.1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних» могут быть применены следующие 

меры взыскания: 

 предупреждение; 

 выговор; 

 строгий выговор. 

Не обязательно применять меры взыскания в той последовательности, в 

какой они указаны. 

Несовершеннолетний, к которому применена мера взыскания за 

нарушение Правил для воспитанников, не освобождается от уголовной, 

административной ответственности, а после приобретения полной 

дееспособности и материальной ответственности в случае умышленного 

причинения ущерба имуществу Центра, его воспитанников, персонала и 

третьих лиц. 

6.2. До принятия решения о применении к получателю социальных услуг 

(воспитаннику) меры взыскания, воспитателем (-ями), социальным педагогом 

и/или иным работником (-ами) поставщика социальных услуг, выявившим (-

ми) нарушение настоящих Правил и порядка содержания обеспечивается: 

 информирование администрации Центра о выявлении факта нарушения 

Правил для воспитанников путём предоставления служебной записки 

работника (-ов) (при наличии к служебной записке могут быть приобщены 

фото и/или видеоматериалы фиксации выявленного нарушения); 
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 предоставление возможности воспитаннику письменно дать пояснение 

по факту выявленного нарушения (отказ воспитанника от дачи пояснения не 

является препятствием для применения меры взыскания); 

 инициирование созыва внеочередного малого Педагогического совета по 

вопросу о согласовании применения меры взыскания к конкретному 

воспитаннику. 

6.3. Воспитанник может быть приглашён на малый Педагогический совет, где 

рассматривается вопрос о возможности применения к нему меры взыскания и 

её вид, проводится исследование обстоятельств нарушения, установление вины 

воспитанника, выбор адекватной меры взыскания из числа указанных в 

подпункте 6.1. настоящих Правил (неявка воспитанника по приглашению на 

малый Педагогический совет, извещённого в установленном порядке о дате и 

времени его заседания, не является препятствием для рассмотрения вопроса о 

возможности применения меры взыскания). 

6.4. В случае совершения самовольного ухода воспитанником Центра и 

установления в ходе служебной проверки факта умышленного нарушения с его 

стороны Правил для воспитанников, подтверждённого актом служебной 

проверки, внеочередное заседание малого Педагогического совета может 

проходить с изучением материалов проведённой служебной проверки по факту 

самовольного ухода. 

6.5. Основанием для применения меры взыскания, оформленного 

соответствующим приказом директора ГКУЦПДОБПР «Наш дом», является 

решение малого Педагогического совета (делается соответствующая выписка 

из протокола Совета профилактики), служебная записка педагогического или 

иного работника Центра и/или копия акта служебной проверки по факту 

самовольного ухода. 

6.6. О применении меры взыскания, которая носит индивидуальный характер, 

вносится соответствующая информация в личное дело получателя социальных 

услуг путём приобщения специалистом по социальной работе к нему 

заверенной в установленном порядке копии приказа о применении взыскания. 

6.7. При подготовке педагогических или психолого-педагогических 

характеристик на воспитанника, или характеристик, или справок, а также при 

предоставлении информации по запросам территориальных комиссий по 

защите прав несовершеннолетних и защите их прав, правоохранительных, 

следственных и судебных органов, прокуратуры, учреждений исполнения 

наказания, экспертных учреждений, военных комиссариатов и войсковых 

частей, других органов государственной и муниципальной власти, информация 

о применении мер взыскания вносится в данные документы в обязательном 

порядке. 

6.8. В виде меры наказания за нарушение Правил, режима дня, совершение 

противоправных действий и самовольных уходов по решению воспитателей 

воспитательной группы к нарушителям могут применяться следующие меры в 

качестве наказания: 
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 ограничение пользования компьютерами для игр вплоть до полного 

запрета; 

 назначение дополнительных трудовых поручений; 

 ограничение пользования мобильным телефоном вплоть до полного 

запрета; 

 ограничение прогулок вплоть до полного запрета выхода за территорию; 

 исключение из списков воспитанников на поездки и участие в 

развлекательных мероприятиях, организованных за счет средств спонсоров. 

Воспитатели воспитательной группы выбирают вид наказания и 

продолжительность. 

6.9. Применение физических наказаний запрещено. 

6.10. В случае, если воспитанник инициирует конфликт с применением 

физической силы по отношению к другому воспитаннику, то администрация 

может принять решение о сокращении его контактов с другими 

воспитанниками: в вечерний и ночной период времени (с 20:00 до 08:00) такой 

воспитанник размещается в помещении, оснащенном камерой, где для него 

организуется спальное место в соответствии с требованиями.  

Решение о перемещении воспитанника может приниматься директором, в 

том числе экстренно после 18:00 на период, необходимый для организации 

коррекционно-педагогической, коррекционно-психологической работы, 

медиации, принятия решения о необходимости медицинского вмешательства.  

 

VII. Поощрение воспитанников 

7.1. Воспитанники, соблюдающие Правила, режим дня, не имеющие проблем с 

обучением (в том числе – дополнительным образованием), не совершающие 

противоправных действий и самовольных уходов, по решению воспитателей 

воспитательной группы могут поощряться следующим образом. 

7.1.1. Увеличение времени пользования личным мобильным телефоном. 

7.1.2. Увеличение продолжительности прогулки (в дополнение ко времени, 

указанном в утвержденном режиме дня). 

7.1.3. Увеличение продолжительности пользования компьютерами для игр. 

7.1.4. Участие в досуговых мероприятиях, организованных с учетом их 

желания. 

7.2. Воспитанники, имеющие отличия по учебе, успехи в посещаемых кружках 

и секциях, могут рассчитывать на поддержу администрации в части поиска 

благотворителей для приобретения экипировки, необходимых для обучения 

инструментов и оборудования, оплаты участия в конкурсах и соревнованиях. 

7.3. Личные достижения и отсутствие нарушений учитывается администрацией 

при формировании групп для участия в федеральных мероприятиях: 

организованные поездки в другие города. 
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VIII. Заключительные положения 

8.1. Правила обязательны для поставщиков и получателей социальных услуг, а 

также иных лиц, посещающих воспитанников в учреждении. 

8.2. Нарушение Правил должностными лицами влечет ответственность в 

порядке, предусмотренным Уставом и действующим законодательством 

Российской Федерации. 

8.3. Нарушение настоящих Правил получателями социальных услуг является 

основанием для применения мер взыскания, предусмотренных действующими 

Правилами и законодательством Российской Федерации. 

8.4. Правила внутреннего распорядка должны находиться в каждой спальной 

комнате, в доступе сотрудников учреждения. 

8.5. Несовершеннолетние, принимаемые на обслуживание в Центр, должны 

быть ознакомлены с настоящими Правилами под личную подпись для 

воспитанников старше 14 лет, под подпись сотрудника, который ознакомил с 

Правилами воспитанника младше 14 лет. 



14 

Приложение №1  

 

Порядок осмотра спальных комнат и вещей получателей социальных услуг 

 

1. Общие положения 

1.1. Осмотр спальных комнат и вещей получателей социальных услуг 

производится с целью обнаружения запрещенных к использованию предметов, 

проверки санитарно-гигиенического состояния вещей, выявления фактов 

исчезновения вещей, контроля соблюдения порядка в спальных комнатах. 

 

2. Периодичность проведения осмотра 

2.1. Осмотр спальных комнат и вещей проводится ежедневно сотрудниками 

дежурной смены: медицинской сестрой, воспитателем. 

2.2. В рабочее время в осмотре комнат может участвовать директор, 

заместитель директора по воспитательной работе – заведующий Семейным 

отделением, социальный педагог, кастелянша.  

 

3. Организация процесса осмотра 

3.1. Осмотру подлежат кровати, шкафы и другая мебель, вещи 

воспитанников. 

3.2. В случае, если есть основания полагать, что запрещенный к 

использованию предмет находится в комплекте одежды на воспитаннике, то 

данный комплект одежды также может быт осмотрен. 

3.3. Осмотр производится минимум двумя сотрудниками дежурной смены. 

3.4. Предметы, подлежащие изъятию, в рабочее время передаются 

заместителю директора по воспитательной работе – заведующему Семейным 

отделением, в нерабочее время – помещаются в запираемый шкаф в 

медицинском кабинете с дальнейшей передачей заместителю директора по 

воспитательной работе – заведующему Семейным отделением. 

3.5. В случае, если есть основания полагать, что воспитанник при 

возвращении в учреждение имеет при себе запрещенные предметы, то он 

осматривается в медицинском кабинете и только после этого может подняться 

на этаж со спальными комнатами. 

3.6. В случае, если у воспитателя дежурной смены имеются основания 

полагать, что воспитанник надел сразу несколько комплектов одежды или 

имеет намерение вынести одежду/обувь в ручной клади, то воспитанник может 

быть осмотрен перед выходом за пределы учреждения. 

 

4. Изъятие выявленных предметов у получателя социальных услуг, 

запрещённых к хранению 

4.1. После обнаружения и изъятия запрещенных к использованию предметов 

составляется Акт об изъятии по установленной форме. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Предметы, запрещенные к хранению и использованию в Центре, 

остаются на хранении в учреждении на весь период пребывания получателя 


