
Приложение 5 

к приказу от 12.01.2018 № 47 

 

Правила внутреннего распорядка для получателей социальных услуг в отделении 

психолого-педагогической помощи (Сектор дневного пребывания 

несовершеннолетних) 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящие правила внутреннего распорядка получателей социальных услуг 

в отделении психолого-педагогической помощи (сектор дневного пребывания 

несовершеннолетних) разработаны в соответствии с: 

- Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442 – ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 24 июня 1999 года №120 «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

- Федеральным законом от 24 июля 1998 года №124 «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»; 

 постановлением Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

Главного государственного врача Российской Федерации от 11 марта 2003 №13 «О 

введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов САНПИН 

2.4.1201-03; 

- постановлением   Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 

18.09.2014 № 347-п «О порядке предоставления социальных услуг 

несовершеннолетним, нуждающимся в социальном обслуживании, в организациях 

социального обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

негосударственных (коммерческих и некоммерческих) в том числе социально 

ориентированных некоммерческих организациях, предоставляющих социальные 

услуги, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими социальное 

обслуживание, и признании утратившим силу постановления Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 15 мая 2009 года № 113-п»;  

иными нормативно-правовыми актами, регламентирующими деятельность 

учреждений в сфере социального обслуживания несовершеннолетних граждан, и 

уставом учреждения. 

1.2. Настоящие правила регламентируют внутренний распорядок получателей 

социальных услуг в отделении в целях создания наиболее благоприятных условий для 

оказания социальной помощи несовершеннолетним, признанным нуждающимися в 

социальном обслуживании в полустационарной форме. 

 

II. Организация социального обслуживания в отделении 

2.1. В отделении обслуживаются несовершеннолетние в возрасте от 6 до 18 лет. 

2.2. В отделении несовершеннолетним предоставляются социальные услуги с 

учетом их индивидуальной потребности и в соответствии с Порядком предоставления 

социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания: социально – 

бытовые, социально – медицинские, социально – педагогические. 

 

III. Права получателей социальных услуг 

Получатели социальных услуг, находящиеся на социальном обслуживании в 

отделении психолого-педагогической помощи (сектор дневного пребывания 

несовершеннолетних), имею право на: 

-  получение бесплатно в доступной форме информации о целях своего 

пребывания в отделении, правах и обязанностях, основных правилах, регулирующих 

внутренний распорядок в данном отделении; 

- гуманное, не унижающее человеческого достоинства обращение; 



- конфиденциальность; 

- обеспечение на безвозмездной основе питанием и другими предметами 

вещевого довольствия по установленным нормам, необходимым для сохранения 

здоровья и обеспечения жизнедеятельности несовершеннолетних; 

- защиту прав и законных интересов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

- обеспечение условий пребывания в отделении, соответствующих санитарно – 

гигиеническим требованиям, а также на надлежащий уход; 

- осуществление иных прав, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

 

IV. Обязанности получателей социальных услуг 

Получатели социальных услуг, находящиеся на социальном обслуживании в 

отделении психолого-педагогической помощи (сектор дневного пребывания 

несовершеннолетних), обязаны: 

- соблюдать общепринятые правила поведения, распорядок дня; 

- выполнять законные требования работников отделения и администрации 

учреждения; 

- бережно относиться к имуществу учреждения; 

- соблюдать чистоту в комнатах общего пользования; 

- соблюдать правила личной гигиены и санитарии; 

- соблюдать правила пожарной безопасности; 

- не совершать действий, унижающих достоинство окружающих; 

- не совершать самовольных уходов из отделения; 

- не употреблять алкогольные напитки, наркотические средства и другие 

психотропные вещества, табак; 

- не совершать других противоправных действий; 

- исполнять иные требования, установленные законодательством Российской 

Федерации. 

 

VI. Заключительные положения 

4.1. Настоящие правила обязательны для получателей социальных услуг в 

психолого-педагогической помощи (сектор дневного пребывания 

несовершеннолетних). 

4.2. Нарушение настоящих Правил несовершеннолетними является основанием 

для применения мер взыскания, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

4.3. Получатели социальных услуг, принимаемые на обслуживание в отделение, 

должны быть ознакомлены с настоящими Правилами. 

 

 

 

 

 

 

 


