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1. Общие положения
Настоящие правила разработаны в целях определения прав и обязанностей
граждан, находящихся на обслуживании в Автономного учреждения социального
обслуживания населения Тюменской области «Социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних «Согласие» города Ишима», характера их
взаимоотношений с обслуживающим персоналом и между собой, характера их
взаимоотношений с обслуживающим персоналом и между собой, степени
ответственности за возможные нарушения режима учреждения.
2. Режим дня
7.30

Подъём

7.40- 8.00

Гигиенические процедуры

8.20- 8.40

Завтрак

9.00-12.00

Занятия со специалистами, медицинское обследование

12.20-12.50

Обед

13.00-15.30

Тихий час

15.30-16.00

Полдник

16.00-17.00

Занятия по интересам

17.00-18.20

Общественно – полезный труд

18.20-19.00

Ужин

19.00-20.30

Спокойные игры, чтение книг, просмотр телепередач

20.30

Сонник

21.00-21.40 Просмотр телепередач, влажная уборка, гигиенические процедуры
22.00

Сон

3. Во время пребывания в центре каждый воспитанник имеет следующие
обязанности:
1. Сообщить данные о своей личности, родителях или лицах их заменяющих,
о месте постоянного жительства и занятости.
2. Пройти первичную санитарную обработку, медосмотр.
3. Соблюдать режим дня и правила внутреннего распорядка:
Общаться с родственниками;
Соблюдать правила санитарии и личной гигиены;
Принимать участие в общественно - полезном труде;
Бережно относиться к имуществу центра;
Уважать честь и достоинство сотрудников и воспитанников центра;
Поддерживать дисциплину;
Не употреблять алкоголь, токсические и наркотические вещества.
4. Обслуживать себя и помогать младшим детям.
5. Относиться с уважением к другим детям и не принимать действий,
ущемляющих их достоинство, как психическое, так и физическое.
6. Выполнять поручения персонала в интересах центра и детского
коллектива.
7. Выполнять Закон «Об образовании» и в обязательном порядке посещать
учебные занятия.
8. Принимать участие в общественно – полезном труде.
9. Быть аккуратным. Заботиться о собственном здоровье и жизни.
4. Правила проживания несовершеннолетних в центре «Согласие».
Несовершеннолетние, поступающие в центр «Согласие» имеют право на
обязательное жильё, питание, одежду, обучение, мед.обслуживание и личное
мнение. При необходимости им оказывается медицинская, психологическая и
педагогическая помощь, эмоциональная поддержка, содействие при устройстве
дальнейшей судьбы, защита от физического и психического насилия (Конвенция о
правах ребёнка ст 3,5,20)
Во время пребывания в центре каждый воспитанник имеет следующие
обязанности:
1. Сообщить данные о своей личности, родителях или лицах их заменяющих,
о месте постоянного жительства и занятость
2. Пройти первичную санитарную обработку, медосмотр.
3. Соблюдать режим дня и правила внутреннего распорядка:
беспрепятственно покидать отделение в дневное время для учебы,
предупредив воспитателя;
Общаться с родственниками;
Покидать территорию центра с согласия зав. отделения;
Соблюдать правила санитарии и личной гигиены;
Принимать участие в общественно-полезном труде;
Бережно относиться к имуществу центра;
Уважать честь и достоинство сотрудников и воспитанников центра;
Поддерживать дисциплину;
Не употреблять алкоголь, токсические и наркотические вещества.
4. Обслуживать себя и помогать младшим детям.
5. Относиться с уважением к другим детям и не принимать действий,
ущемляющих их достоинство, психическое и физическое.

6. Выполнять поручения персонала.
7. Бережно относиться к имуществу центра.
8. выполнять Закон «Об образовании» посещать учебные занятия.
9. Принимать участие в делах и мероприятиях центра.
10. Быть аккуратным. Заботиться о собственном здоровье.
11. Вести здоровый образ жизни.
12. В случае необходимости обратиться с просьбой о помощи, совете, защите к
администрации.
5. Несовершеннолетним запрещается:
1. Курить (указ президента «Об ограничении курения табака» от 02.06.2001г),
распивать спиртные напитки, употреблять токсические и наркотические
вещества.
2. Употреблять нецензурные слова и выражения.
3. Обращаться на «ТЫ» и оскорблять персонал центра.
4. Уходить без разрешения из центра и территории, не поставив в известность
воспитателя.
5. Заходить без разрешения в служебное помещение, где есть опасность
получить удар током, кабинет директора, кухню.
Несовершеннолетний имеет право:
1. Правдиво сообщать данные о своей личности.
2. Иногда побыть в одиночестве.
3. Говорить о том, что его беспокоит, пугает.
4. Открыто выражать свои чувства, не принося вред другим (не кричать).
5. Попросить заменить одно из поручений на другое, но не менее трудоёмкое.
6. Разделить свою и чужую радость.
7. На ошибку в мыслях, словах и поступках.
8. На заботу и опеку со стороны взрослых.

