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ПОЛОЖЕНИЕ 

О   СОЦИАЛЬНОЙ ГОСТИНИЦЕ 

ДЛЯ ВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ, 

ЗАВЕРШИВШИХ ПРЕБЫВАНИЕ 

КГБУ «СРЕДНЕСИБИРСКИЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ, 

ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ» 

 

1. Общие Положения. 

 

1.1. Настоящее положение определяет организацию работы социальной 

гостиницы для временного пребывания выпускников учреждения из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее - 

«социальная гостиница»). 

1.2. Социальная гостиница - форма работы с детьми и лицами из числа 

детей, завершивших пребывание в учреждении (далее - «выпускники 

учреждения») в предвыпускной и выпускной периоды, для формирования 

компетенций и приобретения личного социального опыта. 

1.3. Настоящее Положение устанавливает основы правового 

регулирования деятельности социальной гостиницы, определяет возможные 

формы поддержки выпускников учреждения. 

1.4. Положение о социальной гостинице разработано в соответствии с 

Семейным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24.05.2014 №481 «О деятельности организации для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в 

них детей, оставшихся без попечения родителей», постановлением 

Администрации края от 23.04.2014 №194 «Об утверждении краевой 

программы «О социальной адаптации выпускников организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», подпрограммой 

«Счастливое детство - в семье» краевой долгосрочной программы «Дети 

Алтая», постановлением Администрации Алтайского края от 25.06.2014 № 

292 «О реализации закона Алтайского края от 31.12.2004 № 72-ЗС» «СП 

2.4.990-00. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования к 

устройству, содержанию, организации режима работы в детских домах и 

школах-интернатах и для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. Санитарные правила» (утв. Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации Ф 01.11.2000)» (далее - 

«Гигиенические требования»). 

 

 



2. Цели и задачи работы социальной гостиницы 

2.1. Целью социальной гостиницы является содействие восстановлению 

или компенсации утраченных или нарушенных способностей к бытовой, 

социальной и профессиональной деятельности несовершеннолетних и 

выпускников учреждения и интеграции их в общество. 

2.2. Основные задачи социальной гостиницы: 

 оказание комплексной психолого-педагогической, медицинской и 

социальной поддержки выпускников учреждения, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью; 

 повышение коммуникативных навыков у подростков 

(самостоятельность в решении социально-бытовых проблем, повышение 

чувства ответственности, снижение уровня тревожности, появление 

уверенности в дальнейшей жизни); 

 формирование навыков жизнестойкости у детей учреждения; 

 формирование ценностных ориентаций, активной жизненной позиции 

у выпускников учреждения; 

 оказание содействия готовящимся к самостоятельному проживанию 

детям в прохождении психологического, педагогического, социального, 

медицинского обследования с целью изменения их индивидуальной 

программы сопровождения. 

 

3. Порядок создания и организация деятельности социальной 

гостиницы 

3.1. Социальная гостиница создается приказом директора. 

3.2. Временное бесплатное проживание и питание в социальной 

гостинице предоставляется лицам из числа детей, завершивших пребывание 

в учреждении, но не старше 23 лет. Выпускники учреждения, зачисленные на 

полное государственное обучение на период их обучения в 

профессиональной образовательной организации, питание в социальной 

гостинице во время проживания предоставляется за счет средств такой 

организации. 

3.3. Социальная гостиница работает круглогодично. 

3.4. Помещение подростков в предвыпускной период и выпускников 

осуществляется по решению Службы помощи в социальной адаптации 

выпускников (далее - «Служба оказания помощи в социальной адаптации») 

на основе приказа директора. 

3.5. Между учреждением и выпускником, помещенным в социальную 

гостиницу, заключается договор о предоставлении условий проживания в 

социальной гостинице для временного пребывания выпускников; 

3.6. Численность выпускников, одновременно помещенных в 

социальную гостиницу, определяется исходя из созданных в ней условий в 

соответствии с Гигиеническими требованиями к помещениям для 

пребывания воспитанников в организациях для детей-сирот. 



3.7. Организация питания осуществляется в соответствии с 

постановлением Администрации Алтайского края от 25.06.2014 № 292 «О 

реализации закона Алтайского края от 31.12.2004 № 72-ЗС»; 

3.8. Права и обязанности воспитанников и выпускников, помещенных в 

социальную гостиницу, определяются Правилами внутреннего распорядка 

организации, договором о предоставлении условий в социальной гостинице 

для временного пребывания выпускников организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

3.9. Режим пребывания в социальной гостинице соответствует режиму 

жизнедеятельности учреждения. 

 

4. Порядок зачисления и отчисления. 

4.1. Выпускники зачисляются  в гостиницу временно (сроком до 1 года), 

на основании приказа директора. 

4.2.  Основанием для зачисления в  гостиницу является: 

- заявление   на  имя директора; 

- медицинское освидетельствование; 

- показания к проживанию. 

4.3 . Основанием для отчисления является: 

 истечение срока пребывания; 

 умышленная порча либо хищение имущества центра, оскорбление его 

работников или других, проживающих в гостинице лиц; 

 хранение в помещениях гостиницы предметов и материалов,  которые  

могут нанести вред жизни и здоровью людей (в  том числе: алкогольной 

продукции, ядовитых и наркосодержащих смесей и препаратов,  взрывчатых 

веществ и т.д.); 

 отсутствие в помещении гостиницы  после  21- 00 часа без 

предупреждения администрации центра; 

 длительное отсутствие в гостинице (более 2-х дней) без предупреждения 

администрации центра; 

 положительное решение вопроса  трудоустройства или обучения, переезд 

на новое место жительства; 

 неоднократное или грубое однократное нарушение правил внутреннего 

распорядка; 

Грубым нарушением правил внутреннего  распорядка является: 

распитие спиртных напитков и /или нахождение в гостинице в нетрезвом 

виде. 

 

5. Организация учебно-тренировочного и сопровождаемого 

проживания подростков и выпускников учреждения в социальной 

гостинице 

5.1. Во время временного пребывания в социальной гостинице 

организуется работа по оказанию подросткам и выпускникам 

консультативной, правовой, социально-педагогической и иной помощи. 



5.2. Организация учебно-тренировочного (для воспитанников) и 

сопровождаемого проживания (для выпускников) осуществляется на основе 

утвержденных индивидуальных программ сопровождения, 

предусматривающих социально-педагогические услуги по формированию 

навыков бытовой, социально-коммуникативной и культурно-досуговой 

деятельности. 

5.3. Организация учебно-тренировочного (для воспитанников) и 

сопровождаемого проживания (для выпускников) обеспечивается 

согласованным со Службой оказания помощи в социальной адаптации и 

назначенным приказом директора индивидуальным наставником (куратором) 

выпускника. 

5.4. Контроль за реализацией индивидуальных программ сопровождения 

осуществляет Служба оказания помощи в социальной адаптации. 

6.Контроль за организацией работы социальной гостиницы 

6.1. Контроль за деятельностью социальной гостиницы осуществляет 

директор посредством организации внутриучрежденческого контроля. 

6.2. Контроль за организацией учебно-тренировочного (для 

воспитанников) и сопровождаемого проживания (для выпускников) 

осуществляет Служба оказания помощи в социальной адаптации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Деятельность сотрудников центра. 

5.1.  В период пребывания выпускников в гостинице,специалисты: 

 устанавливают связь с учебными заведениями, где они обучаются; 

 оказывают необходимую психоло-медико-педагогическую помощь; 

 проводят работу по выявлению актуальных для них проблем икризисных 

ситуаций, поиску путей выхода из них, ликвидации  конфликтов, выработке 

совместных установок их дальнейшей жизни, учебы, работы; 

 организовывают встречи-консультации с работниками органов опеки и 

попечительства, администрации, врачами, психологами, специалистами 

центра занятости населения и  т.д. 

6.  Права и обязанности проживающих в гостинице. 

6.1.  Зачисленные в гостиницу выпускники имеют право: 

 быть помещенными в социальную гостиницу с разрешения  директора в 

любое время при наличии  свободных мест; 

 покидать социальную гостиницу в дневное время с целью 

трудоустройства, обучения и других целей с согласия администрации центра; 

 безвозмездно получать в гостинице ночлег, комплекс услуг; 

 пользоваться спортивным и другим инвентарем, принимать участие в 

мероприятиях центра. 

6.2. Зачисленные обязаны: 

 знать и соблюдать действующее законодательство, Устав, выполнять 

приказы, распоряжения, указания и решения администрации; 

  соблюдать чистоту и правила личной гигиены; 

 согласовывать свои действия с администрацией, предоставлять им 

информацию о своей учебе, работе и занятости; 

 обеспечивать сохранность имущества гостиницы и центра, не допуская 

его повреждения либо утраты, хищения и уничтожения; 

 не совершать умышленных, либо по неосторожности каких-либо  



действий, проступков, наносящих ущерб интересам и репутации центра; 

 не приводить в гостиницу посторонних лиц. 

6. 3    Администрация имеет право: 

 по  собственному усмотрению поощрять выпускника за добросовестное 

выполнение обязанностей; 

 налагать на проживающего имущественные и прочие взыскания, вплоть 

до отчисления из гостиницы. 

6.4.   Администрация и специалисты обязаны: 

 содействовать реализации нормативных документов, определяющих  

условия содержания, воспитания и последующего устройства 

выпускников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


