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1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка для получателей социальных
услуг (далее – Правила) разработаны и приняты в соответствии с Уставом
государственного казенного учреждения социального обслуживания Свердловской
области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города
Нижняя Тура» (далее – Центр).
1.2. Настоящие Правила утверждены директором Центра с учетом мнения
членов Совета учреждения.
1.3. Настоящие Правила призваны:
 обеспечить благоприятную творческую обстановку в Центре;
 поддерживать в Центре порядок, основанный на сознательной дисциплине и
демократических началах организации воспитательно-образовательного процесса;
 стимулировать ответственность и инициативность получателей социальных
услуг;
 укреплять традиции Центра.
2. Организация стационарного обслуживания в Центре
2.1. Центр предназначен для временного проживания несовершеннолетних (в
возрасте от 3-18 лет), признанных нуждающимися в социальном обслуживании в
связи с наличием у них обстоятельств ухудшающих или способных ухудшить
условия жизнедеятельности;
2.2. На социальное обслуживание в Центр направляются получатели
социальных услуг при отсутствии медицинских противопоказаний, установленных
Министерством здравоохранения Российской Федерации.
2.3.
Социальное
обслуживание
в
Центре
предоставляется
несовершеннолетним, признанным нуждающимися в социальном
обслуживании в связи с наличием у них обстоятельств, ухудшающих или способных
ухудшить условия жизнедеятельности в соответствии с Законом Свердловской
области от 03.12.2014 №108-ОЗ «О социальном обслуживании граждан в
Свердловской области».
2.4. Размещение получателей социальных услуг по жилым комнатам
осуществляется с учетом их возраста, пола, родственных связей, состояния
здоровья.
2.5. Получателям социальных услуг в соответствии с Приказом Министерства
социальной политики Свердловской области от 11.08.2015 №482 «Об утверждении
стандартов социальных услуг» и Приказом Министерства социальной политики
Свердловской области от 09.09.2019 № 400 «О внесении изменений в приказ
Министерства социальной политики Свердловской области от 11.08.2015 № 482 «Об
утверждении стандартов социальных услуг», предоставляются:

- социально-бытовые услуги;
- социально-медицинские услуги;
- социально-психологические услуги;
- социально-педагогические услуги;
- социально-трудовые услуги;
- социально-правовые услуги;
- услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе
детей-инвалидов;
- срочные социальные услуги
2.6. Получатели социальных услуг обеспечиваются пятиразовым питанием.
Распорядок приема пищи устанавливается администрацией учреждения. Получатели
социальных услуг питаются в предусмотренных для этих целей помещениях, а
именно в столовой.
2.7.На период пребывания в стационарном учреждении, оригиналы
документов получателей социальных услуг (паспорт, свидетельство о рождении,
страховой медицинский полис обязательного страхования граждан и т.п.)
передаются по описи (с согласия законных представителей) администрации
учреждения.
2.8. Денежные средства, драгоценности и ценные бумаги, телефоны
получателей социальных услуг, принятых на стационарное обслуживание, хранятся
у владельцев, но по их желанию принимаются на хранение по акту передачи
администрации до востребования их владельцем. Администрация Центра не несет
ответственности за сохранность денег, других материальных ценностей, не
переданных на хранение в учреждение.
2.9. Каждый получатель социальных услуг 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, принадлежащего Центру,
взыскивается с виновных лиц в соответствии с действующим законодательством.
2.10. При осуществлении прав получателями социальных услуг не должны
нарушаться порядок и условия стационарного обслуживания в учреждении, а также
ущемляться права и законные интересы других лиц.
2.11. При выбытии из Центра получателю социальных услуг выдаются
документы, личные вещи и ценности, хранившиеся в учреждении, закрепленная за
ним одежда и обувь по сезону.
2.12. Режим работы Центра
2.12.1. Центр работает в круглосуточном режиме.
2.12.2. Центр работает по утвержденному графику работы, который
составляется с учетом особенностей режимных моментов (Приложение № 1).

3. Организация воспитательно-образовательного процесса
3.1. Надлежащую чистоту и порядок в групповых, спальных комнатах и
комнатах гигиены обеспечивает учебно-вспомогательный персонал учреждения и
получатели социальных услуг (в групповых и спальных комнатах) на началах
самообслуживания.
3.2. На каждую группу получателей социальных услуг в учреждении заводится
«Журнал регистрации отсутствия получателей социальных услуг за пределами
Центра», в котором фиксируется время отсутствия и место нахождения получателя
социальных услуг. Журналы хранятся и передаются педагогами и младшим
воспитателям группы.
3.3. За высокие показатели в образовательном процессе, отличном поведении и
активном участии в общественной жизни Центра устанавливаются следующие
поощрения:
 награждение дипломами и грамотами;
 награждение ценными подарками;
 номинирование на участие в городских и районных конкурсах.
3.4.
Поощрение
получателей
социальных
услуг
осуществляется
администрацией Центра.
3.5. За нарушение Устава Центра, настоящих Правил к получателям
социальных услуг могут быть применены взыскания и административные меры:
 замечание;
 обсуждение на Совете профилактики;
 обсуждение на Консилиуме;
 обсуждение на Совете учреждения;
 представление документов на Территориальную комиссию по делам
несовершеннолетних и защите их прав.
4. Основные права получателей социальных услуг
Получатели социальных услуг имеют право на:
 получение бесплатно в доступной форме информации о своих правах и
обязанностях, видах социальных услуг, сроках, порядке и об условиях их
предоставления в соответствии с Индивидуальной программой предоставления
социальных услуг (ИППСУ);
 уважительное и гуманное отношение, защиту свих прав и интересов в
соответствии с законодательством РФ,
защиту от всех форм насилия,
персональных данных;
 конфиденциальность информации личного характера, ставшей известной
работнику учреждения;

 обеспечение условий нахождения, отвечающих санитарно-гигиеническим
требованиям;
- получение дополнительного образования, направленного на развитие своих
творческих способностей с учетом потребностей и интересов;
 удовлетворение потребности в эмоциально-личностном общении, отдыхе и
организованном досуге средствами коллективно-творческой и физкультурнооздоровительной деятельности;
 получение квалифицированной помощи в обучении и коррекции имеющихся
проблем в развитии;
 беспрепятственное посещение законными представителями, родственниками
и другими лицами в установленное для этого время или по согласованию с
администрацией Центра.
5. Основные обязанности получателей социальных услуг
Получатели социальных услуг обязаны:
 своевременно информировать администрацию Центра об изменении
обстоятельств, обуславливающих потребность в предоставлении социальных услуг;
 соблюдать условия договора о предоставлении социальных услуг,
заключенного с Центром;
 соблюдать Устав Центра, настоящие Правила, решения Совета учреждения и
приказы директора;
 соблюдать режим дня, в вечернее время возвращаться в Центр не позднее 22
часов вечера, в каникулярное летнее время – не позднее 23 часов;
 уважать права, честь и достоинство других получателей социальных услуг,
работников Центра, не допускать ущемление их интересов, помогать младшим;
 соблюдать общественный порядок в Центре и социуме, выполнять
требования дежурных по Центру, ответственно относиться к дежурству по Центру;
 осознанно относиться к образовательному процессу, добросовестно
относиться к самоподготовке, на занятиях в кружках, клубах и секциях
дополнительного образования, соблюдать порядок на рабочем месте в процессе
самоподготовки;
 беречь имущество Центра, бережно относиться к результатам труда
работников Центра и окружающих;
 экономно расходовать электроэнергию, воду и другое сырье, соблюдать
правила пожарной безопасности

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу директора
ГКУ «СРЦН города Нижняя Тура»
от 16.01.2020 № 27/1-од

Время
7.00
7.15-8.45
7.30
8.00
8.00-14.00
12.30-15.00
14.00-16.00
12.00-19.00
14.00-21.00
суббота
18.00-20.00
пн. ср.
16.00-18.00
суббота
15.00-17.00
19.00-20.30
вт. чт.
15.00-19.00
16.00-19.00
16.00-19.00
17.00-17.30
18.00-19.00

19.00-19.30
20.00-21.00
20.30
21.00-22.30
21.30- 23.00

Регламентация жизнедеятельности
получателей социальных услуг
ГКУ «СРЦН города Нижняя Тура»
на 2020 год
Режимный момент
Подъем
Завтрак
Отправление: в МОУ «СОШ № 7», МОУ «СОШ № 2»
ГАПОУ СО «ПТ им. О.В. Терешкина»
Отправление в МОУ «СОШ № 1»
Занятия в общеобразовательных учреждениях
и домашнее обучение
Обед
Тихий час
Личное время воспитанников
Кружок «Есть идея!»
Кружок «Хозяюшка»
ДЮСШ
«Белая ладья»
Студия «Театральные ступеньки»
«Игровая феерия»
Спортивная секция «Факел»
Занятия у педагога-психолога
Занятия с учителем-дефектологом
Самоподготовка – выполнение домашнего задания
с воспитанниками
Полдник
Личное время.
Прогулки, подвижные игры,
участие в культурно-досуговой деятельности
Ужин
Трудовой час
Ужин 2
Подготовка ко сну.
Проведение гигиенических процедур
Сон

