
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об отделении дневного пребывания 

 
 

1. Общие положения 

1.1. Отделение дневного пребывания является структурным подразделением МКУ 

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних». В своей деятельности 

руководствуется федеральными законами, указами и распоряжениями Правительства 

РФ, нормативными правовыми актами Кемеровской области в области защиты прав и 

законных интересов ребенка, уставом м локальными актами центра. 

1.2. Деятельность отделения основывается на принципах законности, демокра-

тизма, гуманного обращения с несовершеннолетними, поддержки семьи и взаимодейст-

вия с ней, индивидуального подхода к несовершеннолетним с соблюдением конфиден-

циальности полученной информации, обеспечения ответственности сотрудников за на-

рушение прав и законных интересов несовершеннолетних. 

1.3.Организует и координирует работу отделения  заведующий отделения.   

1.4. Отделение дневного пребывания в условиях центра оказывает комплексную 

социальную помощь следующим категориям детей: 

-проживающим в семьях, находящихся в социально-опасном  положении или 

трудной жизненной ситуации; 

-находящимся под опекой, попечительством, испытывающим трудности в соци-

альной адаптации; 

-из семей, где законные представители по уважительным причинам не могут ис-

полнять свои обязанности (в том числе временно) в отношении ребенка; 

-из семей,  имеющих трудности, возникшие в результате чрезвычайных ситуаций, 

стихийных бедствий, пожаров, катастроф; 

-из семей с наличием внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с нарко-

тической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным 

играм, лицами, страдающими психическими расстройствами; 
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-из малоимущих семей;  

-из семей при отсутствии работы и средств к существованию у законных предста-

вителей; 

-с отклонениями в поведении; 

 -при наличии иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами  

признаны ухудшающими или способными ухудшить условия жизнедеятельности. 

1.3. Во время пребывания в центре ответственность за жизнь и здоровье несовер-

шеннолетних несут специалисты, работающие в отделении дневного пребывания. 

1.4. Отделение оказывает услуги: социально-бытовые, социально-медицинские, 

социально-психологические, социально-педагогические, социально-трудовые, социаль-

но-правовые. 

2. Основные задачи отделения дневного пребывания 

2.1. Выявление совместно с государственными и муниципальными органами 

(здравоохранения, образования, внутренних дел, занятости и др.), общественными и ре-

лигиозными организациями и объединениями детей (семей), нуждающихся в социаль-

ном обслуживании. 

2.2. Оказание необходимых социальных услуг в соответствии с законодательст-

вом. 

2.3. Внедрение в практику новых и более эффективных форм оказания социаль-

ных услуг. 

2.4. Привлечение различных государственных, муниципальных органов и обще-

ственных объединений к решению вопросов социальной помощи детям (семьям), ока-

завшимся в трудной жизненной ситуации. 

2.5. Выявление источников и причин социальной дезадаптации детей (семей). 

5.7. Разработка и реализация индивидуальных программ предоставления социаль-

ных услуг. 

5.8. Поддержка семей в решении проблем их самообеспечения, реализации собст-

венных возможностей по преодолению трудной жизненной ситуации. 

5.9. Участие в работе по профилактике безнадзорности детей, защите их прав и 

интересов. 

3. Основные функции отделения дневного пребывания 

3.1. Создание условий для укрепления внутрисемейных связей, нормализации 

детско-родительских отношений. 

3.2. Повышение уровня психолого-педагогической компетенции родителей, вос-

питательного потенциала семей. 
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3.3. Организация клубной работы с родителями. 

3.4. Оздоровление системы межличностных отношений несовершеннолетних, 

восстановление их социального статуса в коллективе сверстников по месту учебы, фор-

мирование позитивной учебной мотивации.  

3.5. Включение несовершеннолетних в разнообразные виды  деятельности, про-

водимой в центре и за его пределами, с учетом  возрастных и физиологических особен-

ностей. 

3.6. Определение при необходимости дальнейших форм жизнеустройства воспи-

танников отделения при взаимодействии с другими субъектами системы профилактики и 

беспризорности несовершеннолетних. 

3.7. Для выполнения в полном объеме задач и функциональных обязанностей 

специалисты отделения работают во взаимодействии: 

- со специалистами центра; 

- с учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений не-

совершеннолетних. 

4. Порядок приема и условия пребывания в отделении дневного пребывания 

4.1. В отделение приказом директора центра зачисляются несовершеннолетние из 

семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации по личному заявлению родителей 

(законных представителей).  

4.2. Несовершеннолетние посещают отделение  три месяца. На основании резуль-

татов психолого-педагогической диагностики повторно реабилитацию могут пройти не-

совершеннолетние,  нуждающиеся в дополнительной психологической коррекции и со-

циально-коммуникативной адаптации. 

4.3. Несовершеннолетние содержатся в отделении  на неполном государственном 

обеспечении, обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием. 

 

 

 


