
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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, 

демократизма, гуманного обращения с несовершеннолетними, поддержки семьи и 

взаимодействия с ней, индивидуального подхода к несовершеннолетним с соблюдением 

конфиденциальности полученной информации, обеспечения ответственности сотрудников 

за нарушение прав и законных интересов несовершеннолетних. 

1.3. Организует и координирует работу отделения заведующий отделения.   

1.4. Во время пребывания в центре ответственность за жизнь и здоровье 

несовершеннолетних несут специалисты, работающие в отделении дневного пребывания. 

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

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

правовые, услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг в условиях центра, семьям с детьми на дому. 

2. Цели и задачи отделения дневного пребывания 

2.1. Целями деятельности отделения являются: 

- реализация индивидуальных программ предоставления социальных услуг 

несовершеннолетним, нуждающимся в социальном реабилитации, в дневное время в 

условиях центра; 

- организация работы с семьями по предоставлению им социально-

психологических, социально-педагогических, социально-трудовых, социально-правовых 

услуг в условиях центра и на дому по договору. 
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2.2. Задачи: 

- выявление совместно с государственными и муниципальными органами, 

общественными и религиозными организациями, детей (семей), нуждающихся в 

социальной реабилитации; 

- разработка и реализация индивидуальных программ предоставления социальных 

услуг; 

- внедрение в практику новых и более эффективных форм оказания социальных 

услуг в условиях центра, на дому, с использованием информационно-коммуникационных 

технологий; 

- привлечение различных государственных, муниципальных органов и 

общественных объединений к решению вопросов социальной помощи детям (семьям), 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации; 

- выявление источников и причин социальной дезадаптации детей (семей); 

- оказание помощи семьям в преодолении трудной жизненной ситуации; 

- профилактика безнадзорности детей, защита их прав и интересов. 

3. Основные функции отделения дневного пребывания 

3.1. Осуществляет социальную реабилитацию несовершеннолетних. 

3.4. Вовлекает несовершеннолетних в разнообразные виды развивающей 

деятельности, проводимой в центре и за его пределами, с учетом возрастных 

особенностей. 

3.6. Организует отдых и оздоровление несовершеннолетних, в том числе совместно 

с родителями, законными представителями. 

3.2. Реализует программы, проекты, мероприятия в сфере защиты и поддержки 

семьи, материнства, отцовства и детства. 

3.3. Организует работу по ранней профилактике семейного неблагополучия. 

3.4. Проводит мероприятия, направленные на улучшение детско-родительских 

отношений. 

3.5. Повышает уровень психолого-педагогической компетенции родителей, 

воспитательного потенциала через организацию клубной работы с семьями города. 

3.6. Привлекает для оказания психолого-педагогической, социально-правовой, 

материальной помощи семьям города с детьми организации, учреждения, предприятия, 

общественные организации и физические лица. 

3.8. Для выполнения в полном объеме задач и функциональных обязанностей 

специалисты отделения работают во взаимодействии: 

- со специалистами центра; 



- с учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

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 

результатов психолого-педагогической диагностики повторно реабилитацию могут 

пройти несовершеннолетние, нуждающиеся в дополнительной психологической 

коррекции и социально-коммуникативной адаптации. 

4.3. Несовершеннолетние содержатся в отделении на неполном государственном 

обеспечении, обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием. 

 


