
УТВЕРЖДАЮ: 
Директор ОГКУ СО 
рРЦН г. Иркутска» 
sli Анищенко В.А.

» февраля 2015 г.

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА 
ДЛЯ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

1. Общие положения

1.1. Настоящие правила внутреннего распорядка для получателей социальных 
услуг (далее - «Правила») призваны обеспечить необходимые условия для 
получения социально-правовых, социально-бытовых, социально-педагогических, 
социально-медицинских, социально-психологических, социально-трудовых 
услуг, и строятся на принципах наилучшего обеспечения интересов 
несовершеннолетних, гуманизма, общедоступности, свободного развития 
личности, защите прав и интересов детей.
1.2. Правила являются обязательными для всех получателей социальных услуг 
независимо от времени поступления в учреждение, характера и 
продолжительности пребывания.

2. Основные права и обязанности получателей социальных услуг

2.1. Получатели социальных услуг имеют право:
- на создание благоприятных условий пребывания, приближенных к семейным, 
способствующие интеллектуальному, эмоциональному, духовному, 
нравственному и физическому развитию;
- на уход, организацию физического развития с учетом возраста и 
индивидуальных особенностей, содействие в получении образования, а также 
познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое, 
включая духовно-нравственное развитие, патриотическое, трудовое воспитание с 
привлечением к самообслуживающему труду;
- обеспечение развивающим, игровым и спортивным оборудованием и 
инвентарем, издательской продукцией, мебелью, техническими и 
аудиовизуальными средствами, отвечающими требованиям санитарно- 
эпидемиологических правил и нормативов, требованиям к безопасности 
продукции;
- на индивидуальное пространство для занятий и отдыха, личных вещей в 
свободном беспрепятственном доступе, в том числе одежды, игрушек, книг и 
других вещей, которые могут храниться в комнатах детей или других 
специальных помещениях;
- на отдых и оздоровление, в том числе и в каникулярный период, включающие 
познавательные, культурно-развлекательные и физкультурно-оздоровительные



мероприятия, направленные на интеллектуальное, эмоциональное, духовное, 
нравственное и физическое развитие;
- на личные встречи, телефонные переговоры, переписку с родственниками, 
законными представителями, а также другими значимыми лицами (друзьями, 
соседями и др.) в целях нормализации отношений, если это не противоречит 
интересам получателей социальных услуг.
2.2. Получатели социальных услуг обязаны:
-общаться спокойно, не кричать, соблюдать правила этики;
- поддерживать чистоту и порядок в комнатах, личных вещах;
- всегда убирать на свои места предметы, с которыми занимался или играл;
- быть гостеприимным, соблюдать правила вежливости;
- проявлять заботу и внимание к младшим детям;
- следить за своим внешним видом, быть всегда чистым, причесанным и 
опрятным;
- соблюдать режим дня;
- в обязательном порядке посещать общеобразовательные учебные учреждения 
для получения образования;
- посещать секции, кружки, студии по интересам;
- бережно относиться к окружающим предметам, не ломать мебель, игрушки, не 
рвать книжки;
- принимать активное участие в конкурсах, выставках, смотрах и массовых 
мероприятиях для детей.

3. Режим дня
3.1. Дошкольный возраст

Время Содержание деятельности воспитанников
08.00.-08.30. Подъем, утренний туалет, утренняя гимнастика

08.30.- 08.45. Завтрак

09.00,- 10.00. Социально-педагогическая коррекция. Формирование позитивных 
интересов

10.00. -10.10. Второй завтрак

10.10,- 11.00. Приобщение к различным сферам деятельности, в том числе творческой 
(декоративно-прикладное искусство, народной и музыкальное 
творчество и т.д.)

11.00.- 12.30. Утренняя прогулка
12.30,- 13.00. Обед

13.00,- 15.00. Тихий час

15.00,- 16.00. Социально-педагогическая коррекция (индивидуально)

16.00,- 16.10. Полдник



16.10,- 18.00. Вечерняя прогулка

18.00.- 18.30. Сюжетно-ролевые игры

18.30,- 19.00. Ужин

19.00.- 20.30. Свободная игровая деятельность, занятия по интересам

20.30.-20.40. Второй ужин

20.40.-21.00. Вечерние гигиенические процедуры. Подготовка ко сну.

21.00,- 08.00. Сон

3.2. Школьный возраст (1 смена)

Время Содержание деятельности воспитанников
07.00.-07.15. Подъем. Утренняя гимнастика

07.15.-07.35. Самообслуживание (утренний туалет, уборка комнат)

07.35. - 07.45. Завтрак + 2-ой завтрак
08.00. -13.00. Занятия в школе

13.30.- 14.00. Обед
14.00.- 16.00. Самоподготовка. 

Социально-развивающие занятия
15.30.- 18.00. Кружковая деятельность. Индивидуальная коррекционная работа

16.00. Полдник

16.15,- 18.00. Самоподготовка. Кружковая деятельность. Индивидуальная 
коррекционная работа. Социально-развивающие занятия

18.00.- 18.30. Ужин

19.00.-21.00. Прогулка на свежем воздухе. Индивидуальная коррекционная работа. 
Трудовой десант. Занятия по интересам.

21.00. 2-ой ужин
21.15.-22.00. Самообслуживание (вечерний туалет, уборка комнат). Подготовка ко 

сну
22.00,- 07.00. Сон

3.3. Школьный возраст (2 смена)

Время Содержание деятельности воспитанников
07.30.-08.00. Подъем. Утренняя гимнастика

08.00.-08.20 Самообслуживание (утренний туалет, уборка комнат)



08.20.-08.30. Завтрак
08.30,- 10.30. Самоподготовка. Кружковая деятельность. Индивидуальная

коррекционная работа. Социально-развивающие занятия
10.30. 2-ой завтрак

10.40.- 11.40. Прогулка на свежем воздухе. Трудовой десант.

11.40,- 13.00. Кружковая деятельность. Индивидуальная коррекционная работа

13.00.- 13.30. Обед

14.00,- 18.00. Занятия в школе
14.00,- 18.10. Занятия в школе

18.30.- 19.00. Ужин + полдник

19.00.-21.00. Прогулка на свежем воздухе. Индивидуальная коррекционная работа.
Трудовой десант. Занятия по интересам.

21.00. 2-ой ужин

21.15,- 22.00. Самообслуживание (вечерний туалет, уборка комнат). Подготовка ко
сну

22.00.-07.30. Сон

            
                                                                   

           
            

                                          

       
               
           

                                                                

                                                                              

             
     

                                                                  

        
        

                                                                   

       
               
           

                   

      


