
«УТВЕРЖДАЮ»

ГОСУДАРСТВЕНННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

«ТАРБАГАТАЙСКИЙ 
СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ 

ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 
(ГУСО «Тарбагатайский СРЦН»)

***
671110, Бурятия респ., Тарбагатайский р-н, 

с.Тарбагатай, улЛощенкова,1 
тел./факс: 8 (30146) 55-2-87; адрес эл.почты: 

tarbagat_srcn@minsoc-buryatia.ru

Директор ГУСО 
«Т арбагатайский 
СРЦН»

Китаева Е.И.

м .п.

Место inn подписи
Приказ об утверждении Правил внутреннего 
распорядка для воспитанников ГУСО 
«Тарбагатайский СРЦН» от « » 

ъ г л а б л А -  20 * £  г. № /Ш /с ® .

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ДЛЯ ВОСПИТАННИКОВ

ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
«ТАРБАГАТАЙСКИЙ СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 

ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ»

с .Т ар б агатай
2015

ГУСО “Тарбагатайский 

социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних"

mailto:tarbagat_srcn@minsoc-buryatia.ru


ОГЛАВЛЕНИЕ

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 3

РАЗДЕЛ II. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ 4

РАЗДЕЛ III. ОСНОВАНИЯ ПРИЕМА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 5

РАЗДЕЛ IV. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 1

РАЗДЕЛ V. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ВОСПИТАННИКОВ 8

РАЗДЕЛ VI. ДИСЦИПЛИНА ВОСПИТАННИКОВ У

РАЗДЕЛ VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 10

■— ' I

ГУСО “Тарбагатайский
социально-реабилитационный

центр для несовершеннолетних*



I. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1 1 Настоящие Правила внутреннего распорядка для воспитанников 
государственного учреждения социального обслуживании «Тарбагатайский социально
реабилитационный центр для несовершеннолетних» (далее по тексту именуемые как 
Правила) являются локальным нормативным актом, регламентирующим в соответствии 
действующим законодательством порядок предоставления социальных услуг
несовершеннолетним лицам в учреждении.

1 2 Основные понятия, используемые в Правилах:  ̂ ^
Учреждение -  государственное учреждение социального обслуживания «Тарбагатаискии 

социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних», предоставляющее социальны 
у с л у г и  воспитанникам в целях их социальной реабилитации.
У У В осп итанн и к  -  несовершеннолетнее ницо в возраете от 3-ех до 18-тн лет, находящееся в 
трудной жизненной ситуации, которому в связи с этим предоставляются социальные услуги

целях его социальной реабилитации:
❖ оставшиеся без попечения родителей или иных законных представителен,
❖ проживающие в семьях, находящихся в социально опасном положении;
❖ заблудившиеся или подкинутые;
❖ самовольно оставившие семью, самовольно ушедшие из организации для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за исключением 
лиц, самовольно ушедших из специальных учебно-воспитательных
учреждений закрытого типа;

♦> не имеющие места жительства, места пребывания и (или) средств к
существованию;

❖ оказавшиеся в иной трудной жизненной ситуации и нуждающиеся
социальной реабилитации.

Трудная жизненная ситуация -  ситуация, объективно нарушающая жизнедеятельное 
несовершеннолетнего по причинам безнадзорности, сиротства, малообеспененности^конфликто 
и жестокого обращения в семье, нарушения прав и законных интересов и т.п., которую он

может преодолеть самостоятельно.
Социальная услуга -  действия Учреждения, заключающиеся в оказании ^социальной

помощи воспитанникам (их законным представителям) для преодоления ими трудной жизненной

ситуации. дметом деятельносхи Учреждения является социальное обслуживание
несовершеннолетних лиц в возрасте от трех до восемнадцати лет, находящихся в труднои 
жизненной ситуации, т.е. общественные отношения, связанные с предоставлением 
социальных услуг определенной категории получателей социальных услуг.

Т.4 Основными целями деятельности Учреждения являются профилактика 
безнадзорности, а также социальная реабилитация (т.е. восстановление социального
статуса) воспитанников.

1 5 Настоящие Правила разработаны в соответствии с общепризнанными
принципами и нормами международного права, законодательством Российской
Федерации и Республики Бурятия, устанавливающим основы правового ре гули р е м  я в
области предоставления социальных услуг населению (несовершеннолетним),
ГУСО «Тарбагатайский СРЦН».
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И. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ

2.1. Для достижения целей деятельности Учреждение осуществляет следующие
основные виды деятельности:

2.1.1. Предоставление в стационарной форме воспитанникам следующих вид

социал '  У предоставление социально-бытовых услуг, направленных на поддержание и 
обеспечение жизнедеятельности воспитанников в быту.

■ Предоставление социально-медицинских услуг, направленных на 
поддержание и (или) улучшение состояния здоровья воспитанников путем 
организации социально-медицинских реабилитационных мероприятии, 
включающих консультирование, предоставление медикаментов, содействие 
в своевременном получении медицинской помощи, в решении других 
социально-медицинских проблем их жизнедеятельности.

- Предоставление социально-психологических услуг, направленных на 
содействие воспитанникам в улучшении их психического состояния, 
восстановлении способности к адаптации в среде жизнедеятельности.

■ Предоставление социально-педагогических услуг, направленных на 
оказание содействия воспитанникам в психофизиологическом развитии и в 
решении других социально-педагогических проблем их жизнедеятельности, 
а также организацию их досуга, а законным представителям воспитанников 
- содействия в семейном воспитании детей и в решении других социально
педагогических проблем жизнедеятельности семьи.

■ Предоставление социально-правовых услуг, заключающихся в 
предоставлении юридической помощи воспитанникам в целях защиты их 
прав и законных интересов, включая содействие в решении других 
социально-правовых проблем их жизнедеятельности.

■ Предоставление социально-трудовых услуг, направленных на содействие 
воспитанникам в трудоустройстве и в решении других проблем, связанных с
трудовой адаптацией.

2 1 2 Содействие органам опеки и попечительства в жизнеустройстве воспитанников.
2*1*3’Участие в пределах своей компетенции в межведомственном взаимодеиствии 

по профилактике обстоятельств, обусловливающих нуждаемость в социальном 
обслуживании, а также по социальному сопровождению родителей и иных законных

представителшвоспи программ (проектов) сопровождения воспитанников
(родительский клуб, семейные тренинги и иные мероприятия), в том числе разработка и 
внедрение инновационных социальных технологии, форм и методов социального
обслуживания и социальной помощи.

2 1 5 Учреждение вправе осуществлять следующие иные виды деятельности, не
являющиеся основными видами деятельности лишь постольку, поскольку это служит 
достижению целей, для которых оно создано и соответствует этим целям.

1 Примечание: Виды социальных услуг и порядок их предоставления определяется 
Учредителем в соответствии с утвержденными Правительством Республики Бурятия ПеРечн™  
^ ^ д а р с т в е н н ы х  услуг (работ), о м ы в а е м ы х  (выполняемых) государственными учреждения™  
Республики Бурятия и иными организациями, для которых формируется государственное задан 
(закю ) выполняемое за счет средств республиканского бюджета, и Порядком предоставления 
« ь н ь Г у с л у г  несовершеннолетним гражданам в стационарной форме социального
обслуживания в Республике Бурятия. ---------
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III. ОСНОВАНИЯ ПРИЕМА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

3.1. В Учреждение круглосуточно принимаются в установленном порядке 
несовершеннолетние, указанные в абзаце втором п.2 Настоящих Правил.

3.2. Основаниями приема в Учреждение несовершеннолетних, нуждающихся в 
социальной реабилитации, являются:

> личное обращение несовершеннолетнего;
> заявление родителей несовершеннолетнего или иных его законных представителей 

с учетом мнения несовершеннолетнего, достигшего возраста десяти лет, за 
исключением случаев, когда учет мнения несовершеннолетнего противоречит его 
интересам;

^  направление органа управления социальной защитой населения или согласованное 
с этим органом ходатайство должностного лица органа или учреждения системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

> постановление лица, производящего дознание, следователя или судьи в случаях 
задержания, административного ареста, заключения под стражу, осуждения к 
аресту, ограничению свободы, лишению свободы родителей или иных законных 
представителей несовершеннолетнего;

^  акт оперативного дежурного районного, городского отдела (управления) 
внутренних дел, отдела (управления) внутренних дел иного муниципального 
образования, отдела (управления) внутренних дел закрытого административно- 
территориального образования, отдела (управления) внутренних дел на транспорте 
о необходимости приема несовершеннолетнего в специализированное учреждение 
для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации;

> направление администрации специализированного учреждения для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, в котором 
находится несовершеннолетний, самовольно ушедший из семьи, организации для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специального учебно- 
воспитательного учреждения открытого типа или иной организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством.

3.3. К документу, являющемуся основанием к приему несовершеннолетних в 
Учреждение, предусмотренному п.3.2 Настоящих Правил, прилагаются следующие 
документы:

1)ходатайство (направление) направляющего органа;
2)копия свидетельства о рождении ребенка, а при его отсутствии - копия заключения 

медицинской экспертизы, удостоверяющей возраст несовершеннолетнего, копия паспорта 
(для несовершеннолетних старше 14 лет);

3)копии документов, подтверждающих отсутствие родителей (единственного 
родителя) или невозможность воспитания ими несовершеннолетних (для лиц, оставшихся 
без попечения родителей или иных законных представителей):

-копия решения суда о лишении родителей родительских прав (об ограничении в 
родительских правах), признании родителей недееспособными (ограниченно 
дееспособными), безвестно отсутствующими или умершими;

-копия свидетельства о смерти родителей (единственного родителя);

2 Примечание: Не допускается обслуживание в Учреждении несовершеннолетних, находящихся в 
состоянии алкогольного или наркотического опьянения, с явными признаками обострения 
психического заболевания. В случае поступления таких несовершеннолетних принимаются меры 
по направлению их в соответствующие учреждения согласно законодательству Российской
Федерации. _____  ______ ________.—
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-копия документа об обнаружении найденного (подкинутого) ребенка, выданного 
органом внутренних дел или органом опеки и попечительства.

-справка или сведения об отбывании родителями наказания в учреждениях, 
исполняющих наказание в виде лишения свободы, либо о нахождении родителей в местах 
содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлении, ли о 
копия решения суда о назначении родителям наказания в виде лишения свободы;

4)копии документов, подтверждающих наличие (отсутствие) закрепления за 
несовершеннолетним жилого помещения, либо документы о постановке на учет в 
качестве нуждающегося в предоставлении жилого помещения (для лиц, оставшихся без 
попечения родителей или иных законных представителей),

5)копии документов органа системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, подтверждающие проживание в семьях, 
находящихся в социально опасном положении (для лиц, проживающих в семьях,
находящихся в социально опасном положении);

6)сведения о самовольном уходе из организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (для лиц, самовольно ушедших из организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за исключением лиц, 
самовольно ушедших из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого
типа);

7)сведения об отсутствии у несовершеннолетнего места жительства, места 
пребывания и (или) средств к существованию (для лиц, не имеющих места жительства, 
места пребывания и (или) средств к существованию (при наличии));

8)копии документов, подтверждающих иную трудную жизненную ситуацию и 
нуждаемость несовершеннолетнего в социальной помощи и (или) реабилитации (для лиц,
находящихся в трудной жизненной ситуации);

9)копии документов из личного дела школьника с выпиской оценок, индивидуальной
картой школьника с прививками (для школьников);

10)справка медицинского учреждения о состоянии здоровья несовершеннолетнего (в
том числе медицинский полис) (при наличии);

Поправка о наличии и месте жительства братьев, сестер и других близких
родственников несовершеннолетнего (при наличии);

12)копия акта обследования жилищно-бытовых условий семьи несовершеннолетнего
(при наличии);

13)опись имущества, оставшегося после смерти родителей, сведения о лица , 
отвечающих за его сохранность (для лиц, оставшихся без попечения родителей или иных
законных представителей (при наличии));

14)копия решения суда о взыскании алиментов, пенсионного удостоверения, 
страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, пенсионной книжки 
несовершеннолетнего, получающего пенсию, справки об инвалидности (для лиц, 
оставшихся без попечения родителей или иных законных представителен (при наличии));

15)справка о составе семьи несовершеннолетнего (при наличии);
16)документы об образовании несовершеннолетнего (при наличии).
3.3.1. Документы, указанные в подпунктах 3 - 1 6  настоящего пункта, необходимые 

для признания несовершеннолетнего нуждающимся в предоставлении социальных услуг в 
стационарной форме, Учреждение получает в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия в соответствии с федеральным законодательством и 
законодательством Республики Бурятия, если указанные документы не ыл 
представлены самостоятельно несовершеннолетним, законным^ представителем 
несовершеннолетнего, органом или организацией, ходатайствующей о помещении в 
Учреждение.
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IV. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ > СЛУ г

4.1. Учреждение в течение 3-ех рабочих дней со дня приема несовершеннолетнего

обеспечивает. несоверШе„нолетнего на медицинское обследование для получения
закл ю ^Г М ед и ц и н ск о й  организации о состоянии здоровья и отсутствии медицинских

противопоказаний к социальному обслуживанию. п™Улппгп-мелико-
2)Направление несовершеннолетнего на комплексно МинистелСтвом 

педагогическое обследование, проводимое в порядке, устанавливаемом Министерством 
обпазования и науки Российской Федерации по согласованию с Министерством 
здравоохранения Российской Федерации, по результатам которого выдается заключение 
территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (в случае помещени 
Учпежление ребенка с ограниченными возможностями здоровья).

3)Прн наличии согласия проживающих в жилом помещении на законных основани 
г о а ж д а н  организует обследование условий проживания несовершеннолетнего, по 
результатам которого составляется акт обследования жилищно-бытовых условии семь
несовершеннолетшго ^ ^  ^  ^  ^  т ч е ш я

медицинской организации о состоянии здоровья и отсутствии медицинских 
противопоказаний к социальному обслуживанию и документов, указанных в пункте 3 ..

НаТ ) п р ИоХводит оценку обстоятельств, которые ухудщают или могут ухудшить условия 
жизнедеятельности Несовершеннолетнего, определяет наличие показании к

предоставлению социальных ^ Д ^ ” НЧЖ" " ,^ ® У К » щ н е  состояние здоровья 2)изучает медицинские документы, характеризующие ^
несовершеннолетнего и отсутствие медицинских противопоказании к у

С° ЦИТ)ЬрассмУатрмает результаты ранее реализованной индивидуальной программы 
поедоставления социальных услуг несовершеннолетнего (при наличии);

Р 4)прини1 ет решение о признании несовершеннолетнего нуждающимся в 
социальном обслуживании либо об отказе в признании нуждающимся в социальном

о б с л у ж и в а н и и ^ ^  ^ признании несовершенного нуждающимся в социальном
обслуживании в стационарной форме или об отказе в
социальном обслуживании в стационарной форме принимается в течение 5’ти Рабоч“  
дней со дня получения заключения медицинской организации о состоянии здоров 
отсутствии медицинских противопоказаний к социальному
указанных в пункте 3.3 Настоящих Правил, и направляется в течение j-ex  рабочих дней 
законным представителям несовершеннолетнего (при их наличии) или органу опеки 
попечительства (при отсутствии у несовершеннолетнего законных представителен).

4.4. Основаниями для признания несовершеннолетнего нуждающимся в социальном
обслуживании в стационарной форме являются: ^

1'(наличие права на социальное обслуживание в стационарной форме 
2)ГутствиеР медицинских противопоказаний к социальному обслуживанию в

стационарной ф о р м е ^  ^  ^  ^ несоюршеннолетнего нуждающимся в

социальном обслуживании в стационарной форме являются: ^
1 )отсутствие права на социальное обслуживание в стационарной форме,
2)наличие медицинских противопоказаний к социальному обслуживанию в

стационарной форме.
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4.6. Решение об отказе в признании несовершеннолетнего нуждающимся в социальном 
обслуживании в стационарной форме может быть обжаловано в порядке. } - ано.=.1е - - _ v
законодательством Российской Федерации.

4.7. В случае признания несовершеннолетнего нуждающимся в социальном обслуживании 
в стационарной форме - Учреждением в течение 3-ех рабочих дней со дня принятия решения о 
признании несовершеннолетнего нуждающимся в социальном обслуживании в стационарной 
форме составляется индивидуальная программа исходя из потребностей несовершеннолетнего 
в социальных услугах.

4.7.1. Индивидуальная программа включает в себя: перечень рекомендуемых поставщиков 
социальных услуг; -формы социального обслуживания; виды, объем, периодичность, условия, 
сроки предоставления социальных услуг; мероприятия по социальному сопровождению.

4.7.2. Индивидуальная программа составляется в 2-ух экземплярах: один экземпляр 
индивидуальной программы направляется законному представителю несовершеннолетнего 
гражданина (при наличии) или органу опеки и попечительства (при отсутствии у 
несовершеннолетнего законных представителей) в срок не более чем 10-ть рабочих дней со дня 
подачи заявления гражданина о предоставлении социального обслуживания, второй экземпляр 
индивидуальной программы остается в Учреждении.

4.7.3. Пересмотр индивидуальной программы осуществляется с учетом результатов
реализованной индивидуальной программы.

4.8. Несовершеннолетние содержатся в Учреждении на полном государственном
обеспечении.

V. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ВОСПИТАННИКОВ

5.1. Воспитанникам Учреждения обеспечиваются права и свободы, гарантированные 
Конституцией Российской Федерации, Конвенцией ООН о правах ребенка, международными 
договорами Российской Федерации, Федеральными законами, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации.

5.2. Воспитанники пользуются правами, предусмотренными п.5.1 Настоящих Правил, а
также в установленном порядке имеют право на:

*1* содействие в получении образования (дошкольного, начального общего, основного 
общего) в соответствии с образовательными стандартами;

♦♦♦ защиту своих прав и интересов;
❖ уважение человеческого достоинства, свободу совести;
♦♦♦ получение информации с соблюдением требований, предусмотренных Федеральным 

законом от 29.12.2010 № 436-ФЭ «О защите детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию»;

❖ свободное выражение мнений и убеждений с ограничениями, предусмотренными 
действующим законодательством в целях предотвращения беспорядков или 
преступлений, для охраны здоровья и нравственности, защиты репутации или прав других 
лиц, предотвращения разглашения информации, полученной конфиденциально и в других
охраняемых законом целях;

♦♦♦ удовлетворение потребностей в эмоционально-личностном общении, защиту от всех форм 
физического и психического насилия, оскорбления личности;

♦♦♦ развитие своих творческих способностей и интересов;
♦♦♦ получение квалифицированной помощи в обучении и коррекцию имеющихся проблем в 

развитии;
♦♦♦ отдых, организованный досуг в выходные, праздничные и каникулярные дни,
♦♦♦ на гарантированную охрану и укрепление здоровья;
❖ обеспечение ему условий для содержания, воспитания, образования, всестороннего 

развития и уважение его человеческого достоинства;
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причитающиеся ему алименты, пенсии, пособия и другие социальные выплаты; 
сохранение права собственности на жилое помещение или права пользования жилым 
помещением, а при отсутствии жилого помещения имеет право на получение 
специализированного жилого помещения (дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 
родителей) в соответствии с действующим законодательством;
защиту от злоупотребления со стороны должностных лиц Учреждения и иных граждан в 
соответствии со статьей 56 Семейного кодекса Российской Федерации; 
выражение своего мнения при решении в учреждении любого вопроса, затрагивающего 
его интересы, а также быть заслушанным в ходе любого судебного или 
административного разбирательства. Учет мнения ребенка, достигшего возраста десяти 
лет, обязателен, за исключением случаев, когда это противоречит его интересам; 
помещение под надзор в учреждение, вместе с несовершеннолетним лицом(-ами), 
являющимся(-щимися) членом(-ами) одной семьи или находящимся(-щимися) в 
родственных отношениях (исключение составляют случаи, когда по медицинским 
показаниям или другим причинам воспитание и обучение этих детей должны 
осуществляться раздельно).

5.3. Воспитанники Учреждения обязаны: 
добросовестно осваивать образовательные программы, посещать учебные занятия, 
осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 
педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 
выполнять требования Устава Учреждения, Правил внутреннего распорядка; 
заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 
духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 
соблюдать требования гигиены, чистоту в комнатах и местах общего пользования; 
уважать честь и достоинство других воспитанников и работников учреждения, 
осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения 
образования другими обучающимися; 
бережно относиться к имуществу Учреждения; 
соблюдать Правила противопожарной безопасности.

VI. ДИСЦИПЛИНА ВОСПИТАННИКОВ

6.1. Воспитанникам Учреждения запрещается:
> приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные 

изделия, токсические и наркотические вещества;
^  использовать любые средства и вещества, могущие привести к взрывам и пожарам;
^  применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и 

вымогательства;
> производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих;
> брать без разрешения чужие вещи, одежду, обувь, оборудование;
>  выражать своё отношение к окружающим в грубой форме, нецензурными 

выражениями, оскорблять человеческое достоинство;
> портить имущество и оборудование учреждения, работников учреждения и третьих 

лиц.
6.2. Воспитанники поощряются:

> за хорошую успеваемость в учебе;
> за улучшение успеваемости;
> за активное участие в жизни учреждения;
> за участие в городских, районных, областных, всероссийских и международных 

смотрах, фестивалях, конкурсах, олимпиадах и спортии^ьхчуедюдриятнях ....
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6.3. Мерами поощрения воспитанников являются:
> вынесение благодарности в приказе по учреждению;
> награждение грамотой, дипломом, ценным подарком;
> первоочередное участие в развлекательных мероприятиях за пределами района, 

республики, страны (все виды поощрений определяются Положением о поощрении 
воспитанников).

6.4. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого 
достоинства несовершеннолетнего.

6.5. Применение методов физического и психологического насилия по отношению к 
воспитанникам не допускаются.
6.6. Трудовое воспитание осуществляется в учебных мастерских, подсобных хозяйствах, 

на базе учреждения.
6.7. Участие воспитанников в различных формах трудовой деятельности основывается на 

принципе добровольности.
6.8. Воспитанники могут посещать клубы, секции, кружки, студии, объединения по 

интересам, действующие при (в) общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
дополнительного образования детей при (в) иных учреждениях и организациях, а также 
участвовать в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах и массовых мероприятиях.

6.9. В учреждении не допускаются принуждение воспитанников к вступлению в 
общественные, общественно-политические организации (объединения), движения и партии, а 
также принудительное привлечение их к деятельности этих организаций и участию в 
агитационных компаниях и политических акциях.

6.10. Порядок применения мер взыскания к воспитанникам определяется 
соответствующими нормативными правовыми актами, регламентирующими деятельность 
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

VII. ЗАКЛЮ ЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания 
до истечения срока индивидуальной программы приостанавливается на основании личного 
письменного законного представителя несовершеннолетнего о приостановлении социального 
обслуживания.

7.2. Возобновление предоставления социальных услуг в стационарной форме социального 
обслуживания до истечения срока индивидуальной программы осуществляется с момента 
представления письменного личного заявления несовершеннолетнего и (или) его законного 
представителя о возобновлении предоставления социальных услуг.

7.3. Предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания 
прекращается в случаях:

1)письменного заявления законного представителя несовершеннолетнего об отказе в 
предоставлении социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания;

2)окончания срока предоставления социальных услуг в соответствии с 
индивидуальной программой;

3)смерти несовершеннолетнего или ликвидации (прекращения деятельности) 
Учреждения;

4)решения суда о признании несовершеннолетнего безвестно отсутствующим или 
умершим;

5)осуждения несовершеннолетнего к отбыванию наказания в виде лишения свободы;
6)возникновения у несовершеннолетнего медицинских противопоказаний к 

получению социальных услуг, подтвержденных заключением уполномоченной 
организации.
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