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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия приема, пребывания и 

отчисления из Государственного бюджетного учреждения Республики Крым «Центр 

реабилитации детей и молодёжи» (далее – Центр) детей и подростков с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - получатель социальных услуг), поступивших на курс 

реабилитации. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания населения в Российской 

Федерации» и действующим законодательством о санитарно – эпидемиологической 

безопасности и усилению мер общественной безопасности в учреждениях социального 

обслуживания населения по Республике Крым. 

2. Порядок приёма получателя социальных услуг в Центр 

2.1. В отделение дневного пребывания принимаются дети и молодежь с ограниченными 

возможностями здоровья от 7 до 30 лет. 

2.2. Прием получателей социальных услуг производится на основании статуса инвалид, а 

так же при наличии полного перечня документов, указанных в п.2.3. и при отсутствии 

противопоказаний согласно Приложения № 1. 

2.3. Прием осуществляется на основании письменного заявления законного представителя         

(лица, его замещающего) получателя социальных услуг (Приложение № 2), а также 

документов необходимых для принятия решения о предоставлении социальных услуг и 

подтверждающих признание гражданина нуждающимся в социальном обслуживании. 

Гражданин признается нуждающимся в социальном обслуживании в случае, если 

существуют следующие обстоятельства, которые ухудшают или могут ухудшить условия 

его жизнедеятельности: 

 наличие в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-

инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе; 

 наличие ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), 

испытывающих трудности в социальной адаптации. 

2.4. При зачислении в Центр необходимо предоставить перечень документов указанный в 

Приложении № 3.  

2.5. На основании предоставленных документов с законным представителем (лицом, его 

заменяющим) заключается договор о предоставлении социальных услуг (Приложение № 

4) в 2-х экземплярах, для каждой из сторон,  издается приказ о зачислении в Центр 

получателя социальных услуг и оформляется «Личное дело». 

2.6. Законный представитель (лицо, его заменяющее) получателя социальных услуг 

должен быть ознакомлен с видами и объемом оказываемых социальных услуг, их 

содержанием, условиями и правилами их оказания, правилами внутреннего распорядка, 

установленными в Центре (Приложение № 5), так же дать письменное согласие на 

обработку персональных данных, фото и видеосъемку (Приложение № 6). 

3. Порядок предоставления социальных услуг в Центре 



3.1. Социальные услуги предоставляются в соответствии с Уставом Центра в дневной 

форме продолжительностью 45 календарных дней, а время нахождения не превышает 4-х 

часов. 

3.2. Предоставление социальных услуг проводится в соответствии с утвержденным 

расписанием занятий Центра. День зачисления считается первым днем курса 

реабилитации, день отчисления - последним днем курса реабилитации. 

3.3. Прием получателей социальных услуг осуществляется  с 8.00 до 17.00 часов в рабочие 

дни. 

3.5. Лица, находящиеся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, на 

территорию Центра не допускаются.  

3.7. Социальные услуги в отделении дневного пребывания предоставляются получателям 

социальных услуг бесплатно в объемах, определенных индивидуальной программой 

предоставления социальных услуг (далее ИППСУ). 

3.8. Пребывание получателей социальных услуг в Центре на протяжении курса 

реабилитации осуществляется согласно индивидуального плана реабилитации.  

3.9. Получатели социальных услуг на протяжении всего пребывания в Центре 

обеспечиваются  мягким инвентарем, мебелью, санитарными комнатами и 

приспособлениями для осуществления гигиенических процедур, а так же соблюдение 

питьевого режима, согласно СанПиН РФ. 

3.10. По окончании курса реабилитации законным представителям (лицам, их 

заменяющим)  получателя социальных услуг выдается заключение о выполнении ИППСУ, 

содержащее оценку результатов, анализа к улучшению условий жизнедеятельности и 

(или) расширению возможностей получателя социальных услуг самостоятельно 

обеспечивать свои основные жизненные потребности (Приложение № 7). 

4. Порядок отчисления из Центра 

Отчисление получателя социальных услуг осуществляется по следующим основаниям:    

4.1. Истечение срока действия договора о предоставлении социальных услуг. 

4.2. По состоянию здоровья. 

4.3. По инициативе законного представителя (лица, его заменяющего) на основании его 

письменного заявления. 

4.4. По инициативе администрации Центра, в случаях: 

- грубого и (или) неоднократного нарушения получателем социальных услуг или 

законными представителями (лицами, их заменяющими) Правил внутреннего распорядка, 

установленных в Центре; 

- по решению психолого – педагогической комиссии Центра. 

4.5. Решение о прекращении обязательств по договору о предоставлении социальных 

услуг в Центре оформляется приказом учреждения. 



5. Отказ в приеме на получение социальных услуг  

 Решение об отказе в приеме на получение социальных услуг  принимается в случае, если: 

а) имеется хотя бы одно из противопоказаний указанных в Приложении № 1.  

б) законные представители (лица, их заменяющие) получателя социальных услуг не 

согласны соблюдать условия договора о предоставлении социальных услуг в Центре и 

Правила внутреннего распорядка; 

в) представление законными представителями (лицами, их заменяющими) недостоверных 

сведений и (или) неполного перечня документов, предусмотренных пунктом 2.3. 

настоящего Положения. 

 


