
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о мерах по соблюдению прав и законных интересов 

несовершеннолетних, о мерах поощрения воспитанников и допустимых 
дисциплинарных взысканиях в МКУ «Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних «Радуга»» 
 
  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регулирует деятельность сотрудников центра по 

соблюдению прав и законных интересов несовершеннолетних, по вопросам поощрения 

несовершеннолетних и допустимых мерах дисциплинарных взысканий, применяемых к 

воспитанникам, за недостойное поведение. 

1.2. Деятельность сотрудников центра основывается на принципах законности, 

демократизма, гуманного обращения с несовершеннолетними, поддержки семьи и 

взаимодействии с ней, индивидуального подхода к детям с соблюдением 

конфиденциальности полученной информации. 

1.3. Всем несовершеннолетним, находящимся в центре, их родителям или 

законным представителям обеспечиваются права и свободы, гарантированные 

Конституцией Российской Федерации, Конвенцией ООН о правах ребенка, Семейным 

кодексом, Федеральными законами по защите прав несовершеннолетних, Уставом и 

локальными нормативными актами центра. 

2. Действия персонала по обеспечению прав и обязанностей 

несовершеннолетних 

В целях соблюдения прав, законных интересов и обязанностей 

несовершеннолетних, находящихся в центре, специалисты центра обязаны: 

2.1. В процессе приема в доступной и понятной форме (устной или письменной) с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей: 

- предоставить несовершеннолетнему информацию о цели его пребывания в 

центре; 
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- разъяснить его права и обязанности; 

- ознакомить с правилами, регулирующими внутренний распорядок центра. 

2.2. Осуществлять уход, организацию режимных моментов, воспитательно-

реабилитационную работу в соответствии с индивидуальными потребностями ребенка, 

учитывая его пол, возраст, способности и состояние здоровья. 

2.3. Поощрять детей и оказывать им помощь в поддержании контактов с 

родителями и родственниками, исходя из интересов ребенка и учитывая его мнение. 

2.4. Создавать позитивную атмосферу, взаимодействовать с детьми в теплой и 

дружеской манере, спокойно, не повышая голос. 

2.5. Учитывать возраст и индивидуальность ребенка при предъявлении 

требований (относительно воспитанности, опрятности, эмоционального самовыражения, 

соблюдения правил центра и т.п.). 

3. Меры поощрения несовершеннолетних  

Для обеспечения в центре благоприятной обстановки, поддержания порядка, 

основанного на сознательной дисциплине, воспитанники могут поощряться: 

3.1. Поручением почетных обязанностей. 

3.2. Предоставлением дополнительных прав. 

3.3. Присвоением почетных званий «Самый, самый…» 

3.4. Награждением подарками, почетными и похвальными грамотами. 

4. Допустимые меры дисциплинарных взысканий к воспитанникам 

Дисциплинарные взыскания могут применяться лишь после того, как педагог 

выяснит мотивы, причины поступка и учтет возможные последствия. 

4.1. Наказания, связанные с выражением морального порицания, общественного 

осуждения 

 - устное замечание, выговор, сделанный наедине; 

 - устное замечание, выговор, сделанный публично; 

 - письменное осуждение в стенгазете, на стенде центра. 

4.2. Наказания, связанные с ограничением или лишением определенных прав: 

- отсрочка ожидаемого поощрения; 

- лишение права принимать участие в экскурсии, культпоходе, в состязаниях и 

пр.;  

- запрет на пользование компьютерными играми и т.п.; 

4.3. Наказания, связанные с наложением дополнительных обязанностей по 

ликвидации последствий проступка: 

 - намусорил - убери, сломал - почини, нагрубил – извинись, подвел - исправь; 
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- поручение дополнительных трудовых обязанностей с учетом индивидуальных 

возрастных и психологических особенностей. 

5. По отношению к несовершеннолетним не допускается: 

5.1. Применение физического и психического насилия; 

5.2. Применение мер воздействия без учета возраста; 

5.3. Применение мер, носящих антипедагогический характер, унижающих 

человеческое достоинство; 

5.4. Уменьшение норм питания; 

5.5. Лишение прогулок. 


