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1. Общие положения 
  

 1.1. Настоящее положение об организации временного бесплатного 

проживания и питания лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей в возрасте от 18 до 23 лет в  Санкт-Петербургском 

государственном бюджетном учреждении центр для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей «Центр содействия семейному 

воспитанию №10» (далее – Положение) разработано для Санкт-

Петербургского государственного бюджетного учреждения центр для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Центр 

содействия семейному воспитанию №10» (далее – Учреждение) в 

соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

24.05.2014 г. №481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, 

оставшихся без попечения родителей»,  Уставом Учреждения. 

1.2. Настоящее положение устанавливает порядок проживания лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

завершивших пребывание в Учреждении в возрасте от 18 до 23 лет.  

1.3. Предметом настоящего положения является предоставление 

условий для временного проживания, максимально приближенных к 

домашним, и оказание помощи в социальной адаптации выпускника. 

1.4. Контроль за исполнением настоящего Положения возлагается на 

Заместителя директора по учебно-воспитательной работе. 

 

2. Организация деятельности  

 

2.1. Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей в возрасте от 18 до 23 лет завершившие пребывание в 

Учреждении зачисляются на бесплатное проживание и питание на 

основании личного заявления. 
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2.2. Зачисление, размещение, отчисление производится в 

соответствии с Уставом учреждения, правилами внутреннего распорядка и 

настоящим положением.  

2.3. Деятельность по организации временного бесплатного 

проживания и питания лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей в возрасте от 18 до 23 лет, осуществляется на 

основании договора, заключаемого между учреждением и выпускником.   

2.4. Не принимаются выпускники, совершившие преступления, 

противоправные деяния и скрывающиеся от правоохранительных органов. 

2.5. Основанием для отчисления является: 

2.5.1. личное заявление; 

2.5.2. выявление медицинских противопоказаний; 

2.5.3. нарушение условий договора и правил внутреннего 

распорядка.   

 

3. Права и обязанности учреждения 

 

 3.1. Обязанности: 

3.1.1. Обеспечивать круглосуточное проживание, с предоставлением: 

койка-места, мебели, предметов и техники для самообслуживания, 

организации процесса самоподготовки (выполнения учебных занятий) и 

отдыха; пользоваться местами общего пользования. 

 3.1.2. Осуществлять социальную и бытовую адаптацию. 

 3.1.3. Оказывать консультационные услуги и другие виды помощи в 

решении психологических, социальных и юридических вопросах.  

 3.1.4. Качественно выполнять задачи и основные направления, 

рассматривать вопросы и принимать решения строго в границах своей 

профессиональной компетенции. 

 3.1.5. Обеспечивать охрану жизни и здоровья. 

3.2. Права: 
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3.2.1. Требовать от проживающих соблюдения режима жизни и 

выполнения правил проживания. 

3.2.2. Контролировать санитарное состояние комнат, мест общего 

пользования и прилегающей территории. 

3.2.3. Отчислять выпускников в случае систематического нарушения 

ими правил проживания. 

3.3.3. Привлекать к сотрудничеству сторонних специалистов для 

оказания помощи и улучшения качества работы. 

 

4. Права и обязанности проживающего 

 

4.1. Проживающий обязан: 

4.1.1. Проживать на принципах уважения человеческого достоинства 

и правил внутреннего распорядка. 

4.1.2. Соблюдать правила внутреннего распорядка и выполнять 

педагогические требования. 

4.1.3. Работать или учиться, не пропускать занятия без уважительной 

причины, в случае отсутствия работы активно учувствовать в своем 

профессиональном самоопределении и трудоустройстве. 

4.1.4. Не приносить, не распространять, не употреблять алкогольные, 

психоактивные и наркотические вещества, не играть в азартные игры.  

4.1.5. Соблюдать правила пожарной безопасности, 

электробезопасности. 

4.1.6. Бережно относиться к материальным ценностям Учреждения. 

4.1.7. Выполнять санитарно-гигиенические требования в 

помещениях и на территории учреждения. 

4.2. Проживающий имеет право: 

4.2.1. Проживать в учреждении до достижения возраста 23 лет, в том 

числе до окончания обучения; получения собственного жилья. 



5 

 

 

4.2.2. Бесплатно получать услуги и принимать помощь от 

специалистов учреждения. 

4.2.3. Выступать с письменными обращениями, жалобами и 

предложениями в адрес администрации Учреждения. 
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 Приложение 1 

к Положению об организации временного бесплатного проживания и питания лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в возрасте от 18 до 

23 лет в  Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении центр для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Центр содействия 

семейному воспитанию №10»  

 

 

 Директору  

 СПб ГБУ «Центр содействия 

семейному воспитанию №10» 

 С.А. Порфирьевой  

 

 от _____________________________  

 (Фамилия ) 

 _____________________________ 

 (Имя) 

 _____________________________ 

 (Отчество) 

 Паспорт _______________________ 

 Выдан _________________________ 

 _______________________________ 

 _______________________________ 

 Дата выдачи ____________________ 

 Тел. ___________________________ 

 

Заявление  

 

Я, _____________________________________________________________ 

(Фамилия Имя Отчество)  

Паспорт: серия __________ номер __________________________________ 

Выдан __________________________________________________________ 

Прошу зачислить меня в Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей «Центр содействия семейному воспитанию №10» для 

предоставления условий бесплатного временного проживания и питания 

как, лицо из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей в возрасте от 18 до 23 лет на срок _________________________ 

                                                                                                 (до получения собственного жилья/ окончания обучения)  

Обязуюсь соблюдать правила проживания и распорядок дня 

воспитанников. 

 

 

Дата         Подпись  
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 Приложение 2 

к Положению об организации временного бесплатного проживания и питания лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в возрасте от 18 до 

23 лет в  Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении центр для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Центр содействия 

семейному воспитанию №10»  

 

 

Договор № __________ 

 временного бесплатного проживания и питания лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей в возрасте от 18 до 23 лет в 

Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении центр для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Центр 

содействия семейному воспитанию №10» 

 

«____» _________ 20 ____ г. д. Заневка 

 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение центр 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Центр 

содействия семейному воспитанию №10» именуемое в дальнейшем 

«Организация», в лице директора Порфирьевой Светланы Анатольевны, 

действующей на основании Устава с одной стороны и гражданин (ка)          

 

(Фамилия Имя Отчество)  

именуемый(ая) в дальнейшем «Наниматель», с другой стороны, совместно 

именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора  

1.1. Настоящий Договор определяет взаимоотношения сторон при 

предоставлении Нанимателю временного проживания в Организации на 

бесплатной основе. 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Организация обязуется: 

2.1.1. Обеспечивать круглосуточное проживание, с предоставлением: 

койка-места, мебели, предметов и техники для самообслуживания, 

организации процесса самоподготовки (выполнения учебных занятий) и 

отдыха; пользоваться местами общего пользования. 

2.1.2. Осуществлять социальную и бытовую адаптацию. 

2.1.3. Оказывать консультационные услуги и другие виды помощи в 

решении психологических, социальных и юридических вопросах.  

2.1.4. Качественно выполнять задачи и основные направления, 

рассматривать вопросы и принимать решения строго в границах своей 

профессиональной компетенции. 

2.1.5. Обеспечивать охрану жизни и здоровья. 
2.2. Организация имеет право: 
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2.2.1. Требовать от проживающих соблюдения режима жизни и 

выполнения правил проживания. 

2.2.2. Контролировать санитарное состояние комнат, мест общего 

пользования и прилегающей территории. 

2.2.3. отчислять выпускников в случае систематического нарушения 

ими правил проживания. 

2.2.3. Привлекать к сотрудничеству сторонних специалистов для 

оказания помощи и улучшения качества работы. 

2.3.1. Наниматель обязан: 

2.3.1. Проживать на принципах уважения человеческого достоинства 

и правил внутреннего распорядка. 

2.3.2. Соблюдать правила внутреннего распорядка и выполнять 

педагогические требования. 

2.3.3. Работать или учиться, не пропускать занятия без уважительной 

причины, в случае отсутствия работы активно учувствовать в своем 

профессиональном самоопределении и трудоустройстве. 

2.3.4. Не приносить, не распространять, не употреблять алкогольные, 

психоактивные и наркотические вещества, не играть в азартные игры.  

2.3.5. Соблюдать правила пожарной безопасности, 

электробезопасности. 

2.3.6. Бережно относиться к материальным ценностям Учреждения. 

2.3.7. Выполнять санитарно-гигиенические требования в 

помещениях и на территории учреждения. 

2.4. Наниматель имеет право: 

2.4.1. Проживать в учреждении до достижения возраста 23 лет; 

окончания обучения; получения собственного жилья. 

2.4.2. Бесплатно получать услуги и принимать помощь от 

специалистов учреждения. 

2.4.3. Выступать с письменными обращениями, жалобами и 

предложениями в адрес администрации Учреждения. 

3. Ответственность сторон 

3.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или 

надлежащее выполнение обязательств, вытекающих из настоящего 

Договора, в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

3.2. Наниматель возмещает Организации все убытки, связанные с 

потерей и порчей предоставленного ему Организацией в соответствии с 

настоящим Договором, в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

4. Срок действия договора  

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и 

заключается на срок до ___________________________________________. 

4.2. Договор может быть расторгнут досрочно:  

4.2.1. по соглашению сторон 
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4.2.2. в одностороннем порядке: 

4.2.2.1. Организацией в случае нарушения Нанимателем Правил 

проживания. 

4.2.2.2. Нанимателем в любое время по его инициативе. 

5. Иные условия  

5.1. Споры, которые могут возникать между сторонами по 

настоящему Договору, разрешаются в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу. Один экземпляр Договора находится в 

Организации, другой у Нанимателя.  

6. Реквизиты и подписи сторон 

«Организация» «Наниматель» 

  

Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное 

учреждение центр для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей «Центр содействия 

семейному воспитанию №10» 

_____________________________ 

(Фамилия) 

_____________________________ 

(Имя) 

_____________________________ 

 _____________________________ 

 (Отчество) 

  

188689, Ленинградская область, 

Всеволожский район, Заневская 

волость, деревня Заневка, дом 52 

лит. А 

Тел/ф (812) 524-51-44 

Паспорт _______________________ 

Выдан _________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

Дата выдачи ____________________ 

Тел. ___________________________ 

  

Директор _______ С.А. Порфирьева _____________ / ________________ 

м.п.        подпись                                      расшифровка  

«___»___________________20___ г. «___»___________________20___ г. 

 


