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приказом директора   
директора  ГБУ «СРЦН 

 городского округа Воротынский»  
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ПОЛОЖЕНИЕ 

об отделении социальной реабилитации несовершеннолетних 

(далее – Стационарное отделение) 

1 ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Отделение социальной реабилитации несовершеннолетних является структурным 

подразделением государственного бюджетного учреждения «Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних городского округа Воротынский» (далее – Учреждение), 

действует  в соответствии с Уставом  Учреждения  и  руководствуется  настоящим  

Положением. 

1.2 Стационарное отделение создается для обеспечения социальной реабилитации 

несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном 

положении, в условиях круглосуточного пребывания в Учреждении. 

1.3 Стационарное отделение осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами 

и учреждениями образования, здравоохранения, внутренних дел, общественными и другими 

организациями. 

1.4 К педагогической деятельности допускаются лица с профильным высшим и средним 

образованием. 

1.5 Комплектование кадров стационарного отделения осуществляется в соответствии со 

штатным расписанием Учреждения. 

1.6 Стационарное отделение     пребывания      несовершеннолетних возглавляет заведующий 

отделением, назначаемый директором Учреждения. 

2 ЦЕЛЬ  И  ОСНОВНЫЕ  ЗАДАЧИ 

2.1 Отделение социальной реабилитации несовершеннолетних создается с целью оказания 

помощи несовершеннолетним, нуждающимся в социальной поддержке, в соответствии с 

индивидуальными программами реабилитации, направленными на социальную 

реабилитацию и адаптацию несовершеннолетних, в том числе дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ.                         

2.2 Основные задачи деятельности стационарного отделения: 

2.2.1 Изучение физических особенностей, особенностей развития эмоционально-личностной 

и познавательной сфер каждого несовершеннолетнего, а также физических и креативных 

(творческих) способностей. 

2.2.2 Реализация программ реабилитации (медицинской, социальной, психологической, 

педагогической) несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том 

числе дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы. 
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2.2.3 Организация и проведение индивидуальных и групповых мероприятий 

реабилитационного, социального, воспитательного и трудового характера 

несовершеннолетних. 

2.2.4 Взаимодействие и сотрудничество с органами и учреждениями системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, для решения вопросов 

безнадзорности, беспризорности, обеспечения защиты прав и законных интересов и 

социально-педагогической реабилитации детей и подростков, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. 

3 КАТЕГОРИИ ДЕТЕЙ, ОБСЛУЖИВАЕМЫХ В СТАЦИОНАРНОМ ОТДЕЛЕНИИ 

3.1.К категориям детей, имеющим право на социальное обслуживание в стационарном 

отделении, относятся: 

 Оставшиеся без попечения родителей и иных законных представителей; 

 Проживающие в семьях, находящихся в социально опасном положении; 

 Заблудившиеся или подкинутые; 

 Самовольно оставившие семью, самовольно ушедшие из организаций 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 трудной жизненной ситуации и нуждающиеся в социальной 

помощи и (или) реабилитации. 

4 УСЛОВИЯ  ПРИЕМА  И  ПОРЯДОК  ОБСЛУЖИВАНИЯ 

4.1. Зачисление на обслуживание в отделение производится на основании: 

 личное обращение несовершеннолетнего; 

 заявления  родителей  или  лиц  их  заменяющих; 

 направление органа управления социальной защиты населения или согласованное 

с этим органом ходатайства должностного лица органа или учреждения системы 

профилактики безнадзорности и правонарушения несовершеннолетних; 

 постановление лица, производящего дознание, следователя или судьи; 

 акт отдела внутренних дел;  

 справки из учреждения органов  здравоохранения об отсутствии медицинских 

противопоказаний к социальному обслуживанию; 

4.2. Противопоказаниями   для  направления  в стационарное отделение  являются все  

заболевания  в  острой  стадии  и  хронические  заболевания  в  стадии  декомпенсации,  

злокачественные  новообразования  в  активной  фазе,  любые  острые  инфекционные  

заболевания. 

4.3. При  поступлении в стационарное  отделение  на  каждого  ребенка  заводится   

индивидуальный  программа  реабилитации,  которая  заполняется  в  течение  всего  

времени  пребывания  ребенка  в  отделении.  

4.4. Основанием для снятия с обслуживания являются: 

-  личное заявление родителей  или  лиц  их  заменяющих; 

- истечение срока социального обслуживания; 
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- выявление медицинских противопоказаний; 

- помещение в   иное учреждение системы социальной защиты, образования, 

здравоохранения; 

4.5. Предметы, предоставляющие опасность для жизни и здоровья окружающих, изымаются 

у несовершеннолетних сотрудниками стационарного отделения в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и Нижегородской области. 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

5.1. В стационарном отделении формируются  группы для прохождения программ 

реабилитации и дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

численностью от 2 до 15 человек. 

5.2. Несовершеннолетние школьного возраста посещают занятия в свободное от учёбы 

время. 

5.3. Режим работы  групп определяется графиком работы Стационарного отделения и 

расписанием занятий, утвержденным директором. 

5.4. Несовершеннолетние в период нахождения в стационарном отделении обеспечиваются    

питанием, согласно нормам. 

5.5. Деятельность  групп стационарного отделения осуществляется на основе групповых 

программ социальной реабилитации  и программ дополнительного образования детей и 

включает в себя следующие виды деятельности (услуги): 

 социально-бытовые услуги; 

 социально-медицинские услуги; 

 социально-психологические услуги; 

 социально-педагогические услуги;  

 социально-правовые услуги; 

 социально-трудовые услуги..  

5.6. На период летних школьных  каникул  на  базе  Стационарного отделения размещается 

летний оздоровительный лагерь с круглосуточным пребыванием несовершеннолетних. 

Лагерь работает на основании Положения о лагере, утвержденного директором 

Учреждения. 

5.7. Стационарным отделением   может организовываться работа объединений, работающих 

по дополнительным образовательным программам.    

6. КОНТРОЛЬ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  И  ДОКУМЕНТАЦИЯ  ОТДЕЛЕНИЯ 

6.1. Контроль    деятельности  отделения  осуществляется  администрацией  Учреждения. 

6.2 Специалисты отделения осуществляют свою деятельность в соответствии с Уставом 

Учреждения, настоящим положением и должностными инструкциями специалистов. 

6.3 Специалисты отделения несут ответственность за своевременное и качественное 

выполнение возложенных на них должностных обязанностей. 

6.4 Контроль за выполнением должностных обязанностей специалистами отделения 

осуществляет заведующий отделением социальной реабилитации несовершеннолетних на 

основании разработанных критериев. 

6.5 Контроль за качеством оказываемых услуг осуществляется Службой внутреннего 

контроля Учреждения на основании графика проверок, утвержденного приказом директора. 

6.6 Документация отделения: 
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 Годовые планы и отчеты о проделанной работе отделения специалистов отделения 

социальной реабилитации несовершеннолетних; 

 Ежемесячные планы и отчеты о проделанной работе специалистов отделения 

социальной реабилитации несовершеннолетних ; 

 Журнал учета воспитанников, обслуживаемых отделением социальной реабилитации 

несовершеннолетних ; 

 Журнал приема-передачи смен;  

 Индивидуальные программы социальной реабилитации несовершеннолетних; 

 Программы социально-реабилитационные программы и дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы;  

 График работы воспитателей и помощников воспитателей. 

 

 

 

 

 


