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ПРАВИЛА 
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«Солнышко» 
                                                  
1. Общие положения 
1.1.Правила внутреннего распорядка имеют  целью создание условий для 
осуществления мероприятий по профилактике безнадзорности и социальной 
реабилитации несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, а также регулирование взаимоотношений воспитанников РЦ и 
персонала, обеспечение соблюдения прав и обязанностей обеих сторон. 
1.2 Основанием приёма в ГКУСО РМ «СРЦН «Солнышко» является: 

– личное обращение несовершеннолетнего; 
– заявление родителей несовершеннолетнего или его законных 
представителей с учётом мнения несовершеннолетнего, достигшего 
возраста десяти лет, за исключением случаев, когда учёт мнения 
несовершеннолетнего противоречит его интересам; 
- ходатайство должностного лица органа или учреждения системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 
- постановление лица, производящего дознание, следователя, прокурора 
или судьи в случаях задержания, административного ареста, заключения 
под стражу, осуждения к аресту, ограничению свободы, лишению 
свободы родителей или законных представителей несовершеннолетнего; 
- акт оперативного дежурного районного ОВД, отдела внутренних дел  на 
транспорте о необходимости приёма несовершеннолетнего  в РЦ.  

1.3. В РЦ  не могут быть приняты несовершеннолетние, находящиеся  в 
состоянии алкогольного  или наркотического опьянения, а также  с явными 
признаками обострения психического заболевания. 
 
2. Права, обязанности и ответственность воспитанников 
2.1 Находящиеся в ГКУСО РМ «СРЦН «Солнышко» несовершеннолетние 
пользуются  правами и свободами, гарантированными  Конституцией 
Российской Федерации, Конвенцией ООН о правах ребёнка, 
международными договорами Российской Федерации, нормативными 
правовыми  актами Российской Федерации и Республики Мордовия;  
2.2 Воспитанники  имеют право на: 
-уведомление родителей или законных представителей о помещении 
несовершеннолетнего в РЦ. При наличии  сведений о  месте жительства или 



месте  пребывания родителей или законных представителей информация  о 
помещении несовершеннолетнего в указанное учреждение должна быть 
направлена  им в течение 12 часов  с момента его помещения, а при 
отсутствии  сведений о родителях или законных представителях - 
уведомление  в течение трёх суток с момента помещения 
несовершеннолетнего в  РЦ направляется в орган опеки и попечительства по 
его последнему месту жительства; 
-получение информации о  правах и обязанностях, основных правилах, 
регулирующих внутренний распорядок в РЦ; 
-обжалование решений, принятых работниками системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в органах  
прокуратуры и суде; 
-гуманное, не унижающее  человеческого достоинства, обращение; 
-получение квалифицированной помощи в обучении и коррекции 
имеющихся проблем в развитии; 
-развитие своих творческих способностей и интересов; 
-отдых, организованный досуг в выходные, праздники, каникулярные дни; 
-защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления 
личности; 
-удовлетворение потребности в эмоционально-личностном общении; 
- поддержание связи с семьёй путём телефонных переговоров и свиданий без 
ограничения их количества; 
-обеспечение  бесплатным питанием, одеждой, обувью и другими 
предметами вещевого довольствия по нормам, утверждённым 
Правительством Российской Федерации, органами  исполнительной власти 
РМ; 
- получение посылок, бандеролей, передач, получение и отправление писем и 
телеграмм без ограничения их количества; 
- защиту своих законных прав и интересов (осуществляется родителями или 
лицами их заменяющими, в отдельных случаях органами опеки и 
попечительства, прокурором и судом); 
- выражение своего мнения при решении любого вопроса затрагивающего 
его интересы, а также право быть заслушанным в ходе любого судебного или 
административного разбирательства. Учет мнения ребенка, достигшего 10 
лет обязателен, за исключением, когда это противоречит его интересам; 
- защиту своих имущественных прав и интересов; 
-  по письменной просьбе (заявление) родителей (законных представителей) 
директор РЦ может отпускать воспитанников домой на время каникул, в 
воскресные и праздничные дни, а по уважительным причинам - и в другие 
дни.  
2.3 Воспитанник обязан: 
-  быть дисциплинированным, знать, беспрекословно и добросовестно 
выполнять Устав ГКУСО РМ «СРЦН «Солнышко» и Правила внутреннего 
распорядка, выполнять режим дня,  приказы директора; 
- следить за внешним видом; 



- уважать права, честь и достоинство других воспитанников, работников РЦ, 
не допускать ущемление их интересов, помогать младшим, не подвергать 
опасности их жизнь и здоровье; 
- соблюдать общественный порядок в РЦ и вне его, добросовестно 
относиться к дежурству по РЦ, столовой, спальным комнатам; 
- придерживаться правил культуры поведения, труда, речи; 
- уважать старших, быть честным, правдивым; 
- бережно относиться к имуществу РЦ, к своей одежде и вещам других 
воспитанников; 
- строго соблюдать правила личной гигиены, ежедневно делать утреннюю 
зарядку; 
-  исключается самовольный уход из РЦ к родителям и родственникам. 
2.4. Другие права и обязанности воспитанников определяются приказами и 
распоряжениями директора РЦ, инструкциями или иными локальными 
актами. 
2.5.    Воспитанникам РЦ запрещается: 
-  приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, 
табачные изделия,  токсические и наркотические вещества; 
-  использовать любые средства и вещества, которые могут привести к 
взрывам и пожарам; 
-  нарушать общественный порядок в РЦ; 
-  самовольно покидать территорию РЦ; 
-  бегать по лестницам и в других местах, не приспособленных для игр; 
-  толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу; 
-  употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать отдыхать 
другим. 
2.6.    Никто не вправе ограничивать воспитанников в правах, 
гарантированных Конституцией и законодательством РФ. 
2.7.      Использование воспитанниками своих прав не должно наносить 
ущерба правам и законным интересам общества, государства, РЦ, правам 
других воспитанников, работников учреждения и других граждан. 
2.8.     По всем вопросам, связанным с обучением, воспитанием, содержанием 
и бытом, воспитанники должны обращаться к своим воспитателям.    По 
личным вопросам воспитанники могут обращаться к любому работнику РЦ, 
в том числе и к директору. 
2.9.  За успехи в учебе, примерную дисциплину, отличное поведение, 
добросовестное отношение к своим обязанностям, активное участие в 
общественной жизни и другие достижения применяются следующие виды 
поощрений: 
    объявление благодарности; 
    награждение грамотами и ценными подарками. 
 2.10.    Все воспитанники равны перед законом и несут ответственность, 
установленную для граждан Российской Федерации, с учетом их возрастных 
особенностей. 
2.11.      К воспитанникам применяются следующие виды дисциплинарных 



взысканий: 
    замечание; 
    выговор; 
    обсуждение на МППК; 
    обсуждение на педагогическом совете; 
    представление документов на комиссию по делам несовершеннолетних. 
 
3. Правила, регулирующие внутренний распорядок в РЦ: 
3.1.Распорядок дня: 

-соблюдение режима дня обязательно для всех;  
-прогулки на свежем воздухе обязательны; 
-посещение клубов, кружков, секций, объединений по интересам; 
-участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, массовых 
мероприятиях. 

   
3.2.Труд по самообслуживанию 

-качественное выполнение обязанностей дежурного; 
-назначение на дежурство осуществляется с учётом возраста 
воспитанника, согласно графику; 
- посильное участие в уборке территории учреждения, очистке дорожек от 
снега; 
-оказание помощи в столовой. 

 
3.3.Санитарное состояние, гигиена 
     -обязательное соблюдение санитарных требований; 
     -содержание в чистоте и опрятности спальных комнат, тумбочек, мест  для 
отдыха и проведения мероприятий; 
      -соблюдение режима проветривания, кварцевания; 
     - соблюдение правил личной гигиены.  
 
 3.4.Правила поведения 
 -уважительное обращение с персоналом учреждения, другими 
воспитанниками; 
  -недопустима грубость, нецензурные выражения, физическое, 
психологическое воздействие  по отношению к другим воспитанникам; 
 -запрещается курение в помещениях и  на территории учреждения; 
 - согласование ухода с территории СРЦН с воспитателями; 
  - разрешается общение с родственниками, родителями, друзьями в 
помещении СРЦН  и на территории. 
      
    3.5. По отношению к воспитанникам СРЦН  не допускаются:  
-применение  физического и психологического насилия; 
 -применение мер, носящих антипедагогический характер, унижающих 
человеческое достоинство; 
-ограничение контактов с родителями или законными представителями; 



-уменьшение норм питания; 
-лишение прогулок. 
 
4. Заключительные положения 
 4.1. Действие настоящих Правил распространяется на всех воспитанников 
РЦ, находящихся в здании и на территории Учреждения. 
4.2. Правила внутреннего распорядка вывешиваются в каждой группе на 
видном месте для всеобщего ознакомления. 
4.3. Срок действия настоящих Правил не ограничен. 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 


