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I. Общие положения
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка Областного государственного
казенного учреждения
«Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних «Луч» г.Томска» (далее ОГКУ «СРЦН «Луч» г.Томска»)
разработаны в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года
№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан РФ», Федеральным
законом от 24 июня 1999 года №120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», и другими
нормативно-правовыми актами, регламентирующими деятельность в сфере
социального обслуживания населения.
1.2. Настоящие Правила регламентируют внутренний распорядок получателей
социальных услуг ОГКУ «СРЦН «Луч» г.Томска» в целях создания
благоприятных условий для социальной реабилитации получателей социальных
услуг (далее – воспитанники), обеспечивающих соблюдение их прав и
законных интересов.
1.3.Правила устанавливают требования к поведению воспитанников,
находящихся в Центре и (или) во время мероприятий с участием
воспитанников Центра, а также основания и порядок привлечения
воспитанников Центра к дисциплинарной ответственности и представления к
поощрению.
1.4.Поведение воспитанников Центра регламентируется нормативными
правовыми актами РФ, локальными нормативными актами Центра, нормами
морали и нравственности, нормами делового этикета.
1.5. Дисциплина в Центре поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства воспитанников, педагогических и иных работников Центра.
Применение физического и (или) психического насилия по отношению к
воспитанникам не допускается.
1.6. Правила распространяются на всех воспитанников Центра.
1.7. Правила вступают в силу со дня их утверждения директором Центра. Иные
локальные нормативные акты Центра, принятые и (или) утвержденные до
вступления в силу настоящих Правил, применяются в части, не
противоречащей действующему законодательству и Правилам.
1.8. Правила размещаются в открытом доступе на информационных стендах
Центра и официальном сайте Центра в сети Интернет.

II. Права получателей социальных услуг
2.1.Несовершенолетние, получающие социальные услуги имеют право на:
 уважение своего человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану
жизни и здоровья;
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 развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в
конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных и
спортивных мероприятиях, в т. ч. в официальных спортивных
соревнованиях, и других массовых мероприятиях;
 благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного
дыма и охрану здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и
последствий потребления табака;
 условия для обучения с учетом особенностей психофизического развития
и состояния здоровья;


получение социально-педагогической и психологической
бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции;

помощи,

 поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной,
общественной,
научной,
творческой,
экспериментальной
и
инновационной деятельности;
 высказывание своего мнения;
 получение бесплатно в доступной форме информации о своих правах и
обязанностях, видах социальных услуг, сроках, порядке и об условиях их
предоставления, о возможности получения этих услуг бесплатно, а также
о поставщиках социальных услуг;
 защиту своих прав и законных интересов
законодательством Российской Федерации;

в

соответствии

 обеспечение условий пребывания
соответствующих
гигиеническим требованиям, а также на надлежащий уход;

с

санитарно-

 посещение законными представителями;
 изложение своих проблем
соответствующей помощи.

педагогам

и

получение от

них

III. Обязанности получателей социальных услуг.
3.1.Несовершеннолетние, получающие социальные услуги обязаны:
 соблюдать нормативные правовые акты РФ;
 соблюдать Устав Центра, решения коллегиальных органов управления
Центра, правила внутреннего распорядка, иные локальные нормативные
акты Центра;
 соблюдать инструкции по охране труда, правила пожарной безопасности,
правила безопасности во время прогулок, иные нормы, обеспечивающие
безопасность реабилитационного процесса в Центре;
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 выполнять законные требования и распоряжения администрации,
воспитателей, педагогов и сотрудников Центра;
 добросовестно выполнять домашние задания, данные учителями в рамках
образовательной программы;
 заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному,
духовному
и
физическому
развитию
и
самосовершенствованию;
 уважать честь и достоинство других воспитанников и работников Центра,
не создавать препятствий для нормального проживания другим
воспитанникам;
 бережно относиться к имуществу Центра;
 следить за своим внешним видом, выполнять требования к внешнему
виду;
 соблюдать правила пребывания в Центре, правила поведения на
территории Центра, а также правила пользования объектами
инфраструктуры Центра.

IV. Правила проживания получателей социальных услуг
4.1. В Центр запрещается приносить: оружие, взрывчатые, химические,
огнеопасные вещества, табачные изделия, спиртные напитки, наркотики,
токсичные вещества и яды, а также иные предметы и вещества, обращение
которых не допускается или ограничено в РФ, вещества, способные
причинить вред здоровью членам коллектива Центра. Лекарственные
средства разрешается принимать в медицинском кабинете и под
наблюдением врача.
4.2. Не допускается приводить (приносить) с собой в Центр домашних и
иных животных, птиц, рептилий.
4.3. В здании Центра и в других образовательных учреждениях и на ее
территориях запрещается:
 распивать энергетические, алкогольные, спиртосодержащие напитки и
пиво;
 играть в азартные игры;
 курить;
 использовать ненормативную лексику (сквернословить);
 находиться в верхней одежде и (или) головных уборах;
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 играть в спортивные игры вне специально отведенных для этого мест
(спортивных площадок), за исключением проведения в установленном
порядке
организованных
массовых
спортивно-развлекательных
мероприятий;
 портить имущество Центра или использовать его не по назначению,
совершать действия, нарушающие чистоту и порядок;
 перемещать из помещения в помещение без разрешения администрации
или материально ответственных лиц мебель, оборудование и другие
материальные ценности;
 осуществлять кино-, фото- и видеосъемку в здании и на территории
Центра и других образовательных учреждениях без разрешения
администрации;
 решать спорные вопросы с помощью физической силы, психологического
насилия.
 покидать самостоятельно здание
сопровождения сотрудников.

и

территорию

Центра

без

V. Основания и порядок поощрения получателей социальных услуг
5.1. Поощрения воспитанников (в качестве оценки и стимулирования личных
достижений) устанавливаются за:
 достижения в учебе, на олимпиадах, конкурсах, смотрах ит. п.;
 участие в социально значимых мероприятиях, проектах;
 поступки, имеющие высокую общественную оценку;
5.2. В Центре устанавливаются следующие меры поощрений:
 публичное объявление благодарности;
 награждение сертификатом участия, почетной грамотой;
 опубликование информации в газетах Российской Федерации;
5.3. Принятие решения о поощрении осуществляется директором Центра на
основании:
 представления воспитателя;
 представления Педагогического совета или иных коллегиальных органов
управления;
 обращения отдельных работников Центра;
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VI. Способы обеспечения дисциплины и порядка в Центре:
6.1.Дисциплина и порядок поддерживаются в Центре посредством
самоконтроля со стороны всех участников реабилитационного процесса,
самоорганизации воспитанников и работников, применением мер
дисциплинарного взыскания.
6.2. При обнаружении дисциплинарного проступка воспитателям
запрещается самостоятельно принимать какие-либо меры к нарушителям,
кроме устного замечания, выраженного в корректной форме.
В указанном случае обнаруживший воспитанник должен поставить в
известность о дисциплинарном проступке воспитателя и (или) руководство
Центра.
VII. Заключительные положения
7.1 Текст правил внутреннего распорядка вывешивается в группе на видном
месте.
7.2 Изменения и дополнения в правила внутреннего распорядка вносятся с
согласия директора Центра.
7.3. С правилами внутреннего распорядка, внесенными в них изменениями и
дополнениями знакомятся все воспитанники
с указанием даты
ознакомления.
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