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Правила 

посещения воспитанников Государственного казенного  учреждения 

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

«Солнышко» Ленинского района г. Нижнего Новгорода» родителями 

(законными представителями) и другими лицами (далее - Правила)  

 

                                                

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила устанавливают порядок  посещения 

воспитанников Государственного казенного  учреждения «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Солнышко» Ленинского 

района г. Нижнего Новгорода» (далее - Учреждение) родителями (законными 

представителями) и другими лицами. 

1.2. Настоящие правила разработаны в соответствии с Уставом, 

Правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения,  нормативными 

правовыми актами. 

1.3. Настоящие правила имеют цель способствовать повышению 

ответственности у посетителей за сохранность Учреждения, 

результативность его работы, рациональное использование рабочего времени 

сотрудников Учреждения. 

2. Права  и обязанности родителей (законных представителей) и 

других лиц 

2.1. Родители (законные представители) и другие лица имеют право:  

 знакомиться с Уставом Учреждения, лицензиями, свидетельством о 

государственной регистрации, локальными актами и другими документами, 

регламентирующими организацию и  деятельность Учреждения;  

 обращаться к специалистам Учреждения за консультацией и 

помощью. 

2.2. Родители (законные представители) и другие лица обязаны:  

 информировать о своем появлении специалиста Учреждения и 

зарегистрироваться в журнале регистрации;   



 встречаться с детьми в помещении на 1 этаже только в присутствии 

специалиста Учреждения;  

 уважать честь и достоинство других детей и родителей, 

посещающих Учреждение, а также работников Учреждения; 

 соблюдать правила, установленные Учреждением, бережно 

относиться к его имуществу; 

 выполнять рекомендации специалистов; 

 разрешать спорные и конфликтные ситуации в отсутствие детей. 

         2.3. Родителям (законным представителям) и другим лицам 

запрещается:  

 посещать детей при наличии решения суда по лишению 

родительских прав, вступившего в законную силу; 

 громко разговаривать, шуметь и пользоваться мобильными 

телефонами в помещениях Учреждения; 

 грубо, неуважительно высказываться и игнорировать замечания и 

требования работников и администрации Учреждения, работников службы 

охраны/вахтера; 

 курить, употреблять спиртные напитки на территории Учреждения; 

 портить имущество Учреждения (мебель,  средства 

жизнеобеспечения, отопительные приборы, санитарно-технические 

средства и др.) и своими действиями наносить материальный ущерб 

Учреждению; 

 использовать жевательные резинки и разбрасывать их на территории 

Учреждения; 

 находиться в помещениях Учреждения в верхней одежде, головных 

уборах, грязной обуви; 

 высказывать угрозы в адрес сотрудников, проявлять агрессивность по 

отношению к окружающим, наносить телесные повреждения; 

 использовать ненормативную лексику в разговоре, унижающую честь 

и достоинство человека; 

 приносить продукты питания;  

 встречаться  с детьми в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения; 

 уводить воспитанника за пределы Учреждения. 
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