
УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора ГКУСО ПК СРЦН 

от 11.03.2020 г. № 81/01-07 

 

 

ПРАВИЛА 

ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ДЛЯ ВОСПИТАННИКОВ 

ОТДЕЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ  

ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, УПОТРЕБЛЯЮЩИХ 

ПСИХОАКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА  

 

Правила внутреннего распорядка для воспитанников отделения социальной 

реабилитации для несовершеннолетних, употребляющих психоактивные вещества (далее – 

Отделение), определяют внутренний распорядок реабилитации несовершеннолетних, их права и 

обязанности. 

Настоящие правила составлены в соответствии с Конвенцией о правах ребенка, 

Федеральным законом РФ от 24.06.1999г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики, 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Федеральным законом от 24.07.1998г. 

№124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Уставом ГКУСО ПК 

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» (далее – Учреждение) и 

положением об Отделении. 

1. Прием и отчисление из Отделения 

 

В Отделение принимаются несовершеннолетние в возрасте с 10 до 18 лет. 

1.1. Основания приема несовершеннолетних в Отделение: 

- направление Министерства социального развития Пермского края  

 В Учреждение не могут быть приняты несовершеннолетние, находящиеся в состоянии 

алкогольного, токсического или наркотического опьянения, а также с 

явными признаками обострения психического заболевания.  

1.2.   Основания отчисления несовершеннолетних из Отделения: 

 - завершение полного курса социальной реабилитации; 

 - личное заявление несовершеннолетнего об отказе от социальных услуг в стационарной 

форме; 

 - заявление родителей (законных представителей) об отказе от социальных услуг в 

стационарной форме;  

 - решение суда (в случаях, если в решении суда указано о незамедлительной 

передаче несовершеннолетнего законному представителю); 

 - по приговору суда и справки о нахождении в воспитательной колонии или ином 

исправительном учреждении;  

 - по исполнению несовершеннолетнему 18 лет.  

 

2. Права воспитанников Отделения  

Воспитанники имеют право: 



2.1 Находиться на полном государственном обеспечении (бесплатное содержание) в 

Отделении. 

2.2 Защищать свои права и законные интересы в соответствии с действующим 

законодательством.  

2.3 Защищать свое человеческое достоинство в соответствии с действующим 

законодательством.  

2.4 Просить защиту от всех форм физического, психического, эмоционального и 

психологического насилия у администрации и сотрудников Отделения и Учреждения.  

2.5 Развивать свои творческие, физические способности, таланты.   

2.6 Получать бесплатное образование и медицинское обслуживание.  

2.7 Получать квалифицированную помощь в обучении и коррекцию имеющихся 

проблем.  

2.8 Контактировать с кровными родителями и лицами их замещающими, 

родственниками, лицами, представляющими их интересы, если это не противоречит 

их интересам.  

2.9 Выражать свое мнение, иметь свою точку зрения.  

2.10 Знакомиться с Уставом Учреждения, правилами внутреннего распорядка 

для воспитанников, своими правами и обязанностями, получать информацию о целях и 

сроках пребывания в Отделении.  

2.11 Участвовать в обсуждении проблем семьи и своих личных проблем. 

2.12 Поддерживать связь с семьей путем телефонных разговоров, свиданий 

(встреч), согласованных с администрацией Отделения.  

2.13 Получать посылки, бандероли, передачи, разрешенные перечнем, получать 

и отправлять письма без ограничения их количества.  

2.14 Получать комплексную социально-педагогическую, социально- 

психологическую и иную помощь, направленную на ликвидацию трудной жизненной 

ситуации.  

2.15 Получать бесплатную юридическую помощь с участием адвокатов, а также 

лиц, имеющих право на оказание юридической помощи, в соответствии с действующим 

законодательством.  

2.16 Получать отдых и досуг, участвовать в играх и развлекательных 

мероприятиях, соответствующих возрасту, свободно участвовать в культурной жизни 

Учреждения и Отделения, заниматься искусством.  

2.17 Проявлять инициативу в организации досуга, внося предложения 

специалистам Отделения.  

2.18 Инициировать проведение Совета профилактики и участие в 

восстановительных технологиях при решении конфликтных ситуаций.  

 

3. Обязанности воспитанников 

3.1.  Уважать свободу и личное достоинство человека, быть милосердным, нетерпимым 

к злу и насилию. 

3.2.  Уважать права человека и основные свободы. 

3.3. Выполнять правила внутреннего распорядка воспитанников Отделения, режим 

дня и правила посещения воспитанников 

3.3. Выполнять законные требования воспитателя и других сотрудников 

Учреждения и Отделения.  



3.4. Уважать честь и достоинство других воспитанников и работников Отделения и 

Учреждения. Не использовать в общении нецензурные выражения, выражения и унижающие 

человеческое достоинство.  

3.5. Обучаться в образовательном учреждении. 

3.6. Не допускать пропусков учебных занятий без уважительной причины.  

3.7. Ликвидировать в полном объеме учебные задолжности по окончании каждой 

учебной четверти/полугодии.  

3.8. Быть дисциплинированными. 

3.9. Соблюдать правила личной гигиены, опрятности одежды и внешнего вида. 

3.10. Принимать участие в общественно-полезном и производительном труде. 

3.11. Беречь имущество Учреждения и Отделения.  

3.12. Своевременно информировать медицинского работника Отделения и/или 

воспитателя Отделения об ухудшении своего здоровья. 

3.13. Не допускать самовольных уходов с территории Отделения.  

3.14. Не иметь предметов, запрещенных к хранению в Отделении (колющие и 

режущие предметы, лекарственные вещества и предметы медицинского назначения).  

3.15. Сдавать на хранение специалисту Отделения ценные вещи и документы 

(свидетельство о 

рождении, паспорт и т.п., денежные средства, ювелирные украшения, бытовые приборы, 

мобильные телефоны, иные электронные устройства).  

 

4. Меры взыскания, применяемые к воспитанникам Отделения 

Порядок применения мер взыскания к воспитанникам Отделения определяется 

нормативными 

правовыми документами, регламентирующими деятельность Учреждения и Отделения. 

К несовершеннолетним могут применяться следующие меры взыскания: 

4.1. Проведение беседы инспектором ОДН по ходатайству специалиста Отделения. 

4.2. Обсуждение проступка несовершеннолетнего на общем собрании коллектива 

воспитанников, поставить на вид. 

4.3. Взятие с воспитанника письменного пояснения по ситуации нарушения правил 

внутреннего распорядка Отделения с выводами и изложением дальнейших намерений 

4.4. Рассмотрение на заседании Совета профилактики по ходатайству воспитателя, 

социального педагога, старшего воспитателя 

4.5. Рассмотрение ситуации при директоре Учреждения в случае грубого, 

неоднократного 

нарушения правил внутреннего распорядка Отделения.  

4.6. Предупреждение объявляется распоряжением заместителя директора. 

Наложение взыскания исключает: 

- просмотр развлекательных телепередач (разрешен просмотр учебных, 

образовательных программ (в соответствии с СанПиНом); 

4.7. Выговор объявляется распоряжением заведующим Отделением.  

Наложение взыскания исключает: 

 - просмотр телепередач; 

 - посещение развлекательных мероприятий, экскурсий. 

4.8. Строгий выговор объявляется приказом директора Учреждения.  

Наложение взыскания исключает: 



 - просмотр телепередач; 

-посещение развлекательных мероприятий, экскурсий; 

- индивидуальные профилактические беседы инспектором ОДН.  

4.9. При нарушении законодательства Российской Федерации администрацией 

Учреждения направляется информация в правоохранительные органы для принятия мер в 

отношении несовершеннолетнего, о чем ставится в известность законный 

представитель воспитанника. 

Несовершеннолетний имеет право сам предложить форму наказания за проступок 

и нарушения правил внутреннего распорядка. 

4.10. В случае самовольных уходов воспитанника: 

4.10.1. При доставлении работниками полиции, длительном отсутствии (более 

суток), неоднократных самовольных уходах воспитанник помещается в приемное 

отделение (изолятор) Отделения с целью прохождения медицинского, психологического 

обследования. В обязательном порядке воспитанник дает объяснения специалисту Отделения о 

причинах, приведших к самовольному уходу. По каждому случаю проводится 

служебное расследование, случай разбирается совместно со специалистами Отделения, 

обсуждается с воспитанниками группы, после чего администрация Отделения  

принимает решение о необходимости рассмотрения случая на Совете профилактики 

Отделения с целью выбора мер взыскания. 

4.10.2. При самостоятельном возвращении в Отделение воспитанник помещается в 

приемное отделение (изолятор) Отделения с целью прохождения медицинского, 

психологического обследования. В обязательном порядке воспитанник дает объяснения 

специалисту Отделения о причинах, приведших к самовольному уходу. Далее случай 

разбирается совместно с специалистами Отделения, обсуждается с воспитанниками группы. . 

При самовольных уходах выносятся взыскания в установленном порядке. 

5. Поощрения воспитанников Отделения 

 5.1. Поощрения воспитанников Отделения производятся при отсутствии 

нарушений 

правил внутреннего распорядка Отделения, наличии положительных оценок по учебной 

деятельности, отсутствие пропусков учебных занятий без уважительной причины, 

отсутствие 

конфликтов со сверстниками, специалистами, обслуживающим персоналом Отделения, а 

также при активном участие в мероприятиях, спортивных соревнованиях, трудовых 

десантах Отделения. 

 5.2. Виды поощрений: 

 - Выражение устной благодарности на общем мероприятии воспитанников 

Отделения; 

 - Вручение грамоты, похвального листа, благодарности Учреждения за достигнутые 

успехи; 

 - Помещение портрета или информации о воспитаннике на «Доску достижений»; 

 - Приоритетное право участия в выездных экскурсиях, развлекательных 

мероприятиях Отделения.  
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