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Положение 

о социальном приюте МБОУ СШ с. Рыткучи  

для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

 

I. Общие положения 

1.1. Социальный приют создается на основании локальных нормативных актов ОУ, в 

соответствии с нормативно-правовыми документами органов, осуществляющих 

управление в сфере образования и органов местного самоуправления, Уставом школы и 

Договором с Учредителем, и финансируется из муниципального бюджета. 

1.2. Социальный приют предназначается для детей школьного возраста, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации: 

- утративших семейные, родственные и другие социальные связи; 

- отказавшихся жить в семье; 

- оставшихся без попечения, постоянного места жительства, средств к существованию; 

- задержанных за бродяжничество; 

- подвергшихся любым формам физического или психического насилия и др. 

1.3. Социальный приют в своей деятельности руководствуется Международной 

конвенцией о правах ребенка; законодательством Российской Федерации; 

постановлениями администрации; приказами и постановлениями органов, 

осуществляющих управление в сфере образования и органов местного самоуправления. 

1.4. Социальный приют осуществляет социальную защиту детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, проводит комплекс мер по их реабилитации. 

1.5. В социальном приюте создаются условия жизни, приближенные к домашним, 

способствующие психологической реабилитации и социальной адаптации детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

1.6. Социальный приют несет ответственность за здоровье детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, осуществляет меры по созданию условий их семейного воспитания.  

1.7. Социальный приют организуется временно (с 01.09. по 31.05). 

 

II. Цели и задачи социального приюта. 

2.1. Проживание детей в нормальных бытовых условиях с предоставлением бесплатного 

питания, коммунальных услуг, должного ухода. 

2.2. Оказание психологической и коррекционной помощи по ликвидации кризисной 

ситуации в семье и содействие возвращению ребенка к родителям или лицам, их 

заменяющим. 

 

III. Порядок функционирования деятельности социального приюта 

3.1. Социальный приют работает круглосуточно. Зачисление в список воспитанников 

группы временного пребывания детей (соцприют) производится по приказу директора 

школы. 

3.2. Несовершеннолетние, обратившиеся в образовательное учреждение, имеют право 

быть помещенными в социальный приют по личному заявлению (либо по заявлению 

родственников, соседей и др.) в любое время при наличии свободных мест. 

Несовершеннолетние, принятые в социальный приют обязаны: 

- соблюдать внутренний распорядок интерната (Положение об интернате);  

- правила санитарии и личной гигиены; 

- не оставлять интернат самовольно без уведомления работников (администрации). 

 


