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Права и обязанности
(правила поведения) несовершеннолетних
1. Настоящие Права и обязанности (правила поведения) регламентируют систему
взаимоотношений между сотрудниками МКУ «Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних «Радуга»» (далее – центр) и несовершеннолетними, находящимися
на социальном обслуживании.
2. Несовершеннолетние имеют право на:
2.1. Получение информации о своих правах и обязанностях, порядке и условиях
получения социальных услуг в соответствии с государственными стандартами
социального обслуживания.
2.2. Защиту своих прав и законных интересов, в соответствии с действующим
законодательством.
2.3. Защиту от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред их
здоровью, нравственному и духовному развитию.
2.4. Уважительное и гуманное отношение со стороны сотрудников центра.
2.5. Конфиденциальность информации личного характера.
2.6. Информирование администрации центра о некорректном поведении по
отношению к нему, допущенном сотрудником центра.
2.7. Участие в организуемых центром мероприятиях, соответствующих возрасту,
на отдых и организованный досуг.
3. Несовершеннолетние обязаны:
3.1. Не подвергать опасности жизнь и здоровье других несовершеннолетних и
сотрудников центра.
3.2.

Бережно

относиться

к

имуществу:

одежде,

оборудованию.
3.3. Соблюдать санитарно-гигиенические нормы и правила.
3.4. Соблюдать и выполнять правила личной гигиены.

мебели,

учебникам,

2
3.5. Соблюдать распорядок дня центра.
3.6.

Уважительно

относиться

к

сотрудникам

центра

и

к

другим

несовершеннолетним.
3.8. Принимать участие в уборке помещений, территории.
3.9. Оказывать помощь младшим.
3.10. Посещать школу и прилежно учиться.
4. Несовершеннолетним запрещается:
4.1. Употреблять нецензурные слова, проявлять грубость, применять физическое
насилие и другие действия, унижающие человеческое достоинство.
4.2. Самовольно покидать центр.
4.3. Приносить или использовать предметы, представляющие угрозу жизни или
здоровью.
4.4.

Употреблять

спиртные

напитки,

табачные

изделия,

токсические

и

наркотические вещества.
5. Ознакомление с Правами и обязанностями (правилами поведения) фиксируется
в следующих документах:
- в «Договоре о предоставлении социальных услуг» – родители, законные
представители; несовершеннолетние, достигшие 14 лет;
- в «Журнале ознакомления с Правами и обязанностями (правилами поведения)
несовершеннолетних, находящихся на обслуживании в центре» – несовершеннолетние с
8 лет.

