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Общие положения.
1.1 .Настоящие Правила внутреннего распорядка являются общими для
всех обучающихся реабилитантов ГБСУСО «Психоневрологический
интернат №3».
1.2. Организация обучения в ГБСУСО «Психоневрологический интернат
№3» строится с учетом индивидуальных особенностей обучающихся в
соответствии с планом, разрабатываемым ГБСУСО «Психоневрологический
интернат №3» и регламентируется режимом дня.
1.3. Настоящие правила регулируют режим организации педагогического
процесса. В ГБСУСО «Психоневрологический интернат №3»устанавливается
режим, обеспечивающий научно-обоснованное сочетание обучения и
воспитания, труда и отдыха, который составляется с учетом круглосуточного
пребывания обучающихся в ГБСУСО «Психоневрологический интернат
№3».
1.4. Обучение и воспитание обучающихся проводится в процессе учебной
работы, общественно-полезного труда, внеурочной деятельности.
1.5. В ГБСУСО «Психоневрологический интернат №3» организуются
кружки, экскурсии, общественно-культурные мероприятия с целью
проведения досуга и отдыха обучающихся.
1.6. Участие обучающихся в различных формах трудовой деятельности
основывается на принципе добровольности.
] .7. Дисциплина в ГБСУСО «Психоневрологический интернат №3»
поддерживается на основе уважения и человеческого достоинства
обучающихся и работников учреждения. Применение методов физического и
психического насилия по отношению к обучающимся не допускается.
1.8.
Содержание
и
воспитание
обучающихся
в
ГБСУСО
«Психоневрологический интернат №3» осуществляется на основе полного
государственного
обеспечения
или
договора
«О
стационарном
обслуживании».
Положение призвано:
- обеспечить благоприятную творческую обстановку в соответствии с
Уставом и правилами поведения обучающихся;
- поддерживать в ГБСУСО «Психоневрологический интернат №3»
порядок, основанный на сознательной дисциплине и демократических
началах организации образовательного процесса;
- стимулировать и активизировать обучающихся в освоении
образовательных программ
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Правила внутреннего распорядка для обучающихся СПб ГБСУСО
«Психоневрологический интернат №3», разработаны в соответствии с
типовым Положением об учреждении, Уставом учреждения, Положением об
специализированном структурном образовательном подразделении, Законом
№273-Ф3 от 29.12.2012г. «Об образовании», ФЗ № 122 от 02.08.1995 года « О
социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов»,
Конституцией РФ.
Правила внутреннего распорядка устанавливают взаимные права и
обязанности обучающихся и их родителями (законными представителями),
сотрудников
ГБСУСО
«Психоневрологический
интернат
№3»,
ответственность за их соблюдение и выполнение.
Правила внутреннего
распорядка для обучающихся ГБСУСО
«Психоневрологический интерна'1' У>3» утверждаются директором.
2. Порядок приема обучающихся.
В Учреждение принимаются люди, имеющие инвалидность и достигшие
18-ти летнего возраста:
1. Инвалиды, имеющие отклонения в умственном развитии, нуждающиеся
по состоянию здоровья в постороннем уходе, бытовом обслуживании,
медицинской помощи, социальной и трудовой реабилитации, обучении и
воспитании, независимо от наличия родственников, обязанных по закону их
содержать.
2. Инвалиды принимаются в Учреждение на постоянное проживание.
3. Основанием для помещения в Учреждение являются:
- путевка, выданная Комитетом по социальной политике СанктПетербурга;
- личное заявление (законных представителей инвалида);
- паспорта;
- свидетельство
о
рождении
(подлинник,
с
вкладышем,
подтверждающим наличие 'гражданства Российской Федерации);
- заключение ГМПМПК о возможности помещения в учреждение
социального обеспечения;
- справка МСЭ;
- характеристика, с прошлого места проживания;
- справка о размере пенсии, выданная органом, осуществляющим
пенсионное обеспечение;
- сведения об имеющемся у инвалида закрепленном или находящемся в
собственности жилом помещении.
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4. На каждого обучаемого воспитанника в Учреждении заводится личное
дело, в котором хранятся: путевка, заявление, выписка из истории развития,
справка из учреждения государственной службы медико-социальной
экспертизы, индивидуальная программа реабилитации, поступившая из
медицинского учреждения.
Паспорт хранится
у
паспортиста ГЕСУСО «Психоневрологический
интернат №3» а специальном сейфе, копии названных документов - в личном
деле.
5. Пенсионное обеспечение обучающихся-инвалидоз, проживающих в
Учреждении, осуществляется территориальным органом Пенсионного Фонда
Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством.
7. Выписка из Учреждения производится:
Временное выбытие проживающих из Учреждения в отпуск может
быть разрешено руководителем Учреждения с учетом заключения
врача о возможности выбытия при наличии письменного обязательства
принт- оющих родственников или других лиц об обеспечении ухода за
гражданами пожилого возраста и инвалидами. Руководитель
Учреждения имеет право гредоставить отпуск па единовременный срок
не более 3 месяцев в иоду. Отпуск на срок более 3 месяцев
предоставляется в исключительных случаях с разрешения Комитета.
2. Обучающийся может выбыть па постоянное место проживания в
собственную квартир)' после прохождения курса реабилитации.
Порядок и основания отчисления обучающихся.
Выписка обучающихся из Учоеждения осуществляется при наличии жилой
площади, средств к существованию и возможности самообслуживания либо
по заявлению родственников и иных законных представителей, которые
могут обеспечить гражданину необходимый уход и содержание.
В ГБСУСО «Психоневрологический интернат №3» организуются
воспитательные группы, разновозрастные: не более 8 человек.
Инвалиды
любого
возраста
обучаются
по
дополнительным
общеразвивающим программам на базе ГБСУСО «Психоневрологический
интернат №3».
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3. Основные права и обязанности.
Права обучающегося охраняются Конвенцией о правах инвалида,
действующим законодательством Российской Федерации.
Права и обязанности обучающихся ГБСУСО «Психоневрологический
интернат №3» определяются Уставом и иными
локальными актами
Учреждения.
Обучающиеся имеют право на:
-развитие творческих способностей и интересов;
- получение квалифицированной помощи в обучении, воспитании и
коррекции имеющихся проблем в развитии;
- отдых и организованный досуг выходные, праздничные и каникулярные
дни
- охрану жизни л здоровья
- бесплатное содержание, образование, медицинское обслуживание
- создание условий для полноценного развития;
- осуществление связи с родителями и близкими родственниками;
- защит}' своих прав и законных интересов;
- уваже: ие человеческого достоинства, свободу совести и информации;
- свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
- удовлетворение потребностей е эмоционально-личностном общении;
- защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления
личности;
- ал! ’ гативыс г устройство жизни вне интерната (опекунство, патронат,
приемная семья);
- дополнительное образование с учетом психофизических возможностей;
- участие в жизни и деятельности интерната;
- по пучение основного и дополнительного образования;
- поощрения за достижения в учебе, "руде и общественной жизни.
Обучающиеся обязаны: выполнять Устав ГБСУСО «Психоневрологический
интернат №3», настоящих травил ; иных локальных нормативных актов
учреждения по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности;
- соблюдать правила внутреннего распорядка интерната;
- соблюдать требования п о охране жизни и здоровья, техники безопасности
и санитарно-гигиенические правила:
- добросовестно посещать занятия;
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- соблюдать дисциплину на занятиях и в интернате, режим занятий и
отдыха;
- бережно относиться к имуществу интерната;
- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников
интерната.
4. Режим занятий, время отдыха.
Режим дня в учреждении составляется с учетом круглосуточного
пребывания обучающихся. Режимные моменты в процессе работы, при
необходимости могут изменяться в интересах обучающихся. Режим
интерната обеспечивает научно-обоснованное сочетание обучения, труда и
отдыха обучающихся в соответствии с СанПиНом.
- 3 режиме дня необходимо выделить время - не менее 1,5 часов для
занятий лс интересам и желанию.
- длительность просмотра телепередач и диафильмов для обучающихся
должна быть не более 30 минут ежедневно;
- свободное время обучающихся должно заполняться различными видами
гятельности эмо 1 тьного, спортивного, трудового характера
(к'ьжхн зрелищные мероприятия, занятия по выбору); не рекомендуется
) зоне одного об; чающегося более чем з 2-х различных кружках.
Поч проведении кружковых занятий с использованием компьютеров
необходимо учитывать возрастные регламенты непрерывной работы с ними
не более 30 чин;
Длительность перерывов между развивающими занятиями - не менее Ю
миг. Для обучающихся, не имеющих противопоказаний по состоянию
здоровья в недельное расписание занятий должно быть включено не менее 3х занятий то физическому воспитанию. Одно из трех физкультурных занятий
для обучающихся, не имеющих медицинских противопоказаний и при
наличш
ощей с .-жгы. следует круглогодично проводить на
воздух В
о-*1 г года прл бляго ум лтпых метеорологических
уел 1ия : Mi симальное число физк> ьтурных занятий проводят на открытом
воздухе
Работа по физическому воспитанию должна осуществляться при
регулярном контрою го д " ь н*' : • тстсогс работника. Обучающиеся с
отклонениями
с: ;тоя ии здоровья и выздоравливающие после острых
заб
i долж
гечебной физкультурой или по щадящей
программе, составленной с учетом рекомендаций медицинского персонала.
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Трудовое обучение следует проводить в форме самообслуживания
(помощь в подготовке к занятиям, уход за комнатными и тепличными
растениями, дежурство, хозяйственный).

-

5 . Поощрения.
Обучающиеся, воспитанники интерната поощряются за:
достижение положительных результатов в учебной, трудовой, спортивной
творческой деятельности;
участие и победу в учебных, творческих конкурсах и спортивных
состязаниях в детском доме;
проявленное старание в учебной деятельности;
бережное отношение к одежде, обуви, к имуществу интерната;
добросовестное отношение к выполнению трудовых поручений,
дежурства;
внимательное отношение к окружающим.
В интернате применяются следующие виды поощрений:
объявление благодарности;
награждение ценным подарком, сувениром, грамотой;
поездка на районные и городские мероприятия (фестивали, конкурсы,
концерты, представления и т.д.)
б. Охрана жизни н укрепление здоровья.

Каждый
обучающийся обязан соблюдать требования по личной
безопасности (охрана жизни и здоровья), личной гигиене, пожарной
безопасности, техники безопасности при организации труда на участке и в
помещениях интерната, предусмотренные законом «Об образовании»,
Федерального закона РФ от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов ? Российской Федерации», Конвенцией «О правах инвалида»,
Санитарно-эпидем 11слоги че< кими правилами и нормативами (СанПиНом
2.4.1201-03, СанПиНом 2 4 990-00).
Директор интерната при обеспечении мер по охране жизни и здоровья
обучающихся, по соблюдению требований пожарной безопасности и
требований по организации труда на участке и в помещениях интерната
должен руководствоваться Типовым Положением, СанПиНом 2.4.1201-03,
СанПиНом 2.4.990-00, инструкциями.
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В целях предупреждения несчастных случаев должны строго
выполняться инструкции по технике безопасности, охране жизни и здоровья
обучающихся, действующие в интернате.
Все обучающиеся обязаны проходить обучение, инструктаж, проверку
знаний правил, норм и инструкций по охране жизни и здоровья
обучающихся, пожарной безопасности, организации труда на участке и в
помещениях интерната в порядке и сроки, которые устанавливает
администрация интерната.

"’.Заключительпые положения
1.М*стоящие Прав с действуют на всей территории СПб ГБСУСО
«Психоневрологический интернат №3» и
распространяются на все
мероприятия с участием обучающихся учреждения.
2.Настоящее Правила завешиваются в учреждении на видном месте для
всеобщего ознакомления.
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