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ПАМЯТКА 

«Порядок приема и проживания воспитанников детских домов 

Ставропольского края в ГКУ «Санаторный детский дом № 12» в период 

оказания психолого – педагогических услуг в рамках работы Краевой 

постоянно - действующей стажировочной площадки «Арт - House» 

 

Настоящий порядок определяет правила  приема и проживания 

подростков, проживающих в детских домах Ставропольского края, 

оказавшихся в кризисной ситуации, и сопровождающих их специалистов 

(педагогов – психологов, социальных педагогов), прибывших в ГКУ 

«Санаторный детский дом № 12»: 

 

Прибытие: 

1. Подросток, оказавшийся в кризисной ситуации, прибывает в ГКУ 

«Санаторный детский дом № 12» в сопровождении специалиста организации 

для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в которой он 

постоянно проживает. Заселение 9.00-10.00 (Подросток должен быть 

накормлен) 

 

2. Справка об эпид. окружении воспитанника. Обязательно! 

 

3. В ГКУ «Санаторный детский дом № 12» прибывший подросток 

размещается и проживает в течение двух дней в группах, вместе с 

воспитанниками учреждения. 

 

4. По приезду в ГКУ «Санаторный детский дом № 12» 

сопровождающий специалист организации для детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, предоставляет директору  ГКУ 

«Санаторный детский дом № 12» приказ из своего учреждения о снятии с 

питания, прибывшего подростка. 



5. Приказом директора ГКУ «Санаторный детский дом № 12» 

подросток, ставится на питание: 

1 день 

завтрак - 
обед + 

полдник + 
ужин + 

 

2 день 

завтрак + 
обед + 

полдник - 
ужин - 

 

 

6. Сопровождающий взрослый, прибывший для повышения 

профессиональных компетенций в области работы с воспитанниками с 

отклоняющимся поведением, в течение двух дней проживает в структурном 

подразделении ГКУ «Санаторный детский дом № 12» «Социальная 

гостиница». Питание сопровождающему специалисту не 

предоставляется. 

 

7. Стажирующиеся и прибывшие воспитанники, обязуются соблюдать 

правила внутреннего распорядка и режим дня ГКУ «Санаторный детский дом 

№ 12». 

 

8. За нарушение правил проживания в ГКУ «Санаторный детский дом 

№ 12», сопровождающий специалист несет персональную ответственность. 

 

Личные вещи воспитанника: 

1. Средства личной гигиены (зуб. паста, зуб. щетка, мыло, 2 полотенца, 

расческа) 

2.  Сменное нижнее белье 

3. Сменная одежда 

4. Сменная обувь 

 

Документация: 

На воспитанника необходимо предоставить копии следующих документов: 

 Приказ из своего учреждения о снятии с питания, прибывшего 

подростка. 

 Справка об эпид. окружении воспитанника. 

 Свидетельство о рождении подростка/ паспорт РФ 

 Заключение ЦПМПК 

 Выписка из мед. карты подростка, с отклоняющимся поведением (при 

наличии) 



 Психолого – педагогические характеристики 

 Протоколы обследований/ заключений от учреждения, в котором 

воспитывается подросток (при наличии). 

 

Специалисту  необходимо предоставить копии следующих документов:  

 Копия паспорта РФ.  

 

Выезд: 

1. По истечении срока пребывания подросток, прибывший для 

коррекции отклоняющегося поведения, приказом директора ГКУ 

«Санаторный детский дом № 12» снимается с питания. 

2. Отбытие с 14.00  

 

 

 

Директор 

ГКУ «Санаторный детский дом № 12»                                  А.И. Остроухова, к.п.н. 

 

 


