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ПРАВИЛА 

ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА 

ОТДЕЛЕНИЯ «МАЛЕНЬКАЯ МАМА» 

ГКУПК СОН СРЦН Г.ПЕРМИ 

Правила внутреннего распорядка для воспитанниц отделения «Маленькая мама» 

определяют внутренний распорядок в ГКУПК СОН СРЦН г. Перми, права и обязанности 

воспитанниц. Настоящие правила составлены в соответствии с Конвенцией о правах 

ребенка, законом РФ № 120 «Об основах системы профилактики, безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 г., Федеральным законом «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998 г., Уставом 

учреждения, Федеральным законом от 28.12.2013 года № 442-ФЗ (ред. от 21.07.2014 г.) 

«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» 

1.  Прием и отчисление из отделения «Маленькая 

мама» ГКУПК СОН СРЦН г.Перми 

1.1. В Отделение принимаются:  

 несовершеннолетние беременные (в возрасте до 18 лет), оказавшиеся в социально-

опасном положении или трудной жизненной ситуации, а также оставшиеся без 

попечения родителей, нуждающиеся в помощи государства, воспитанницы детских 

домов и домов-интернатов; 

 несовершеннолетние юные мамы (в возрасте до 18 лет) с детьми, воспитанницы 

детских домов и домов-интернатов, оставшиеся без попечения родителей, 

оказавшиеся в социально-опасном положении или трудной жизненной ситуации, 

нуждающиеся в помощи государства и не имеющие социальной или иной 

поддержки, желающие проживать с ребенком и выполнять обязанности по уходу и 

воспитанию ребенка в полном объеме; 

 

1.2. Условия приема несовершеннолетних: 

 заявление родителей несовершеннолетнего или его законных представителей с 

учетом мнения несовершеннолетнего, за исключением случаев, когда учет мнения 

несовершеннолетнего противоречит его интересам; 

 личное обращение несовершеннолетнего; 

 направление органа управления социальной защитой населения или согласованное с 

этим органом ходатайство должностного лица органа или учреждения системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

 заключение договора об оказании услуг бесплатно 

  

1.3. В учреждение не принимаются несовершеннолетние, находящиеся в 

состоянии алкогольного, токсического и наркотического опьянения, а также 

лица, в период обострения психического заболевания. 
1.4. Условия отчисления несовершеннолетних из учреждения: 

 заявления законных представителей, 

 личного заявления несовершеннолетней,  

 разрешения ТУ МСР на основании решения Консилиума или комиссии по опеке и 

попечительству при ТУ МСР ПК по г.Перми 

 по достижению воспитанницы совершеннолетия 



 по завершению ИПР при жизнеустройстве воспитанницы. 

2. Права воспитанниц отделения «Маленькая мама» 

ГКУПК СОН СРЦН г.Перми. 
2.1      Находиться на полном государственном обеспечении в Центре. 

2.2      Защищать свои права и законные интересы. 

2.3.     Защищать свое человеческое достоинство. 

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

психологического насилия  у администрации и сотрудников  ГКУПК СОН СРЦН г. 

Перми.  

2.5. Развивать свои умения и навыки ухода за новорожденным, бытового 

самообслуживания, взаимодействия с социумом, а также навыки, способствующие 

потенциальному трудоустройству и успешной социализации в обществе. 

2.6.  Получать бесплатное образование и медицинское обслуживание. 

2.7.  Получать квалифицированную помощь в обучении и коррекцию имеющихся проблем 

в развитии. 

2.8. Контактировать с кровными родителями и лицами их замещающими, 

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

интересам несовершеннолетней  и ее ребенка. 

2.9.   Знакомиться с Уставом учреждения, правилами внутреннего распорядка, своими 

правами и обязанностями, индивидуальной программой реабилитации, получать 

информацию о целях и сроках пребывания в учреждении. 

2.10. Получать информацию о различных путях своего дальнейшего жизнеустройства, в 

том числе совместно со своим ребенком и вносить предложения по мероприятиям в ИПР 

2.11.   Отказаться от предоставления всего спектра предоставляемых социальных услуг и 

проживания в учреждении 

2.12. Пользоваться оборудованием, техникой, мебелью, одеждой на время пребывания в 

учреждении по установленным нормам, необходимым для сохранения здоровья и 

обеспечения жизнедеятельности. 

2.13.  Участвовать в обсуждении проблем своей семьи, в том числе с привлечением 

заинтересованных лиц, способных оказать помощь в разрешение трудной жизненной 

ситуации.  

2.14.  Поддерживать связь с семьей путем телефонных разговоров, интернет-ресурсов и 

свиданий без ограничения их числа в соответствии с внутренним распорядком 

учреждения. 

2.15. Получать посылки, бандероли, передачи, разрешенные перечнем, получать и 

отправлять письма без ограничения их количества. 

2.16. На оказание социальной- психологической, социально-педагогической, социально-

правовой, социально-экономической, социально-медицинской помощи, направленной на 

ликвидацию трудной жизненной ситуации 

2.18.  Имеют право: 

-  на отдых и досуг. 

- выбор образовательного учреждения 

-  выбор профессии, места работы 

- выражать свое мнение, иметь свою точку зрения 

- проявлять инициативу: 

- в организации своей жизнедеятельности и досуга, внося предложения специалистам 

отделения; 

 

3.Обязанности воспитанниц отделения «Маленькая 

мама» ГКУПК СОН СРЦН г.Перми . 
3.1 Выполнять Устав и правила внутреннего распорядка Центра. 



3.2 Уважать честь и достоинство других воспитанников и работников Центра. Не 

использовать в общении нецензурные выражения. 

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

3.4 Осуществлять самообслуживание себя и своего младенца в полном объеме. 

3.5 Поддерживать чистоту в жилом помещении, кухне, санузле. 

3.6 Посещать курсы для молодых мам, женскую консультацию, занятия с 

психологом и социальным педагогом и выполнять рекомендации специалистов 

3.7 Своевременно информировать медицинского работника или закрепленного 

педагога об ухудшении своего здоровья и здоровья своего ребенка 

3.8 Обучаться в образовательном учреждении, выполнять устав и правила 

внутреннего распорядка образовательных учреждений.  

3.9 Уважать права человека и основные свободы. 

3.10 Соблюдать законодательства РФ:  

-Конвенцию о правах ребенка;  

-Семейный кодекс; 

-Закон РФ № 120 «Об основах системы профилактики, безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 г.; 

-Федеральный закон от 28.12.2013 года № 442-ФЗ (ред. от 21.07.2014 г.) «Об 

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» 

3.11 Беречь имущество Центра. 

3.12 Не допускать: 

- самовольных уходов с территории  Центра 

- распития спиртных напитков и употребления ПАВ 

- нарушения рекомендаций специалистов по уходу за новорожденными детьми 

- пользования имуществом других воспитанниц без их согласия 

- проживания в комнате третьих лиц (друзей, биологических отцов детей, 

родственников ит.п.) 

- отказа от госпитализации при показаниях и самовольных уходов из МУ 

3.13 Не иметь:  предметов,  запрещенных к хранению в Центре ( колющие и 

режущие предметы, лекарственные вещества и предметы медицинского 

назначения, табачные, спиртные изделия и литературу экстремистского толка) 

3.14 Сдавать на хранение специалисту ценные вещи и документы (свидетельство о 

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

приборы) 

4.    Разрешение конфликтных ситуаций между воспитанниками, сотрудниками и 

воспитанником, воспитанниками и сторонними лицами  происходит с участием 

руководителей подразделений, заместителей директора, директора учреждения. По 

требованию несовершеннолетнего могут быть привлечены родители или законные 

представители  несовершеннолетнего.   

 


