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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок и организацию 
деятельности социальной гостиницы для выпускников ГБУ JIO «Тихвинский 
ресурсный центр» от 16 до 23 лет (далее -  Гостиница), которая 
функционирует на базе государственного бюджетного учреждения ГБУ JIO 
«Тихвинский ресурсный центр» (далее — Центр) и является его 
структурным подразделением.
1.2. В своей деятельности Гостиница подчиняется директору Центра.
1.3. Гостиница осуществляет свою деятельность под руководством 
заместителя директора по воспитательной работе.
1.4. Предметом деятельности Гостиницы является предоставление условий 
для временного проживания, максимально приближенных к домашней 
жизни, и оказание помощи в социальной адаптации и реабилитации 
выпускникам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
1.5. Отделение в своей деятельности руководствуется федеральными 
законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации и 
Правительства Ленинградской области, постановлениями и распоряжениями 
комитета общего и профессионального образования Ленинградской области, 
Уставом Центра, локальными нормативно-правовыми актами Центра.
1.6. Место нахождения Отделения в составе Центра: 187556, Россия, 
Ленинградская область, Тихвинский район, г. Тихвин, 4 микрорайон, дом 
42А.

2. Цель и задачи

2.1. Основная цель -  предоставление временного жилья выпускникам ГБУ 
ЛО «Тихвинский ресурсный центр» от 16 до 23 лет, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации и оказание им помощи в социальной адаптации и 
реабилитации.
2.2. Задачи Гостиницы:
- организация временного проживания выпускников ГБУ ЛО 
«Тихвинский ресурсный центр» от 16 до 23 лет, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации или социально-опасном положении;
- защита прав и интересов выпускников ГБУ ЛО "Тихвинский 
ресурсный центр" в возрасте от 16 до-23 лет;
- охрана жизни и здоровья проживающих в Гостинице выпускников;
- профилактика и предотвращение жестокого обращения с лицами из 
числа детей, оставшихся без попечения родителей;



- оперативное предоставление комплексных услуг (психолого
педагогических, социально-правовых, юридических и других);
- создание реабилитационной среды, максимально приближенной к 
домашней обстановке;
- совершенствование навыков самостоятельного проживания.

3. Направления деятельности Отделения.
3.1. В Гостиницу принимаются выпускники ГБУ JIO "Тихвинский

V» I I  V» К*ресурсный центр , находящиеся в трудной жизненной ситуации, 
нуждающиеся в защите прав, в том числе жилищных.
3.2. В Гостиницу принимаются временно лица из числа детей, 
завершивших пребывание в ГБУ JIO «Тихвинский ресурсный центр», не 
старше 23 лет.
3.3. Срок пребывания выпускника в «гостинице» устанавливается исходя из 
потребностей и динамики адаптационного процесса выпускника, но не 
дольше одного года.
3.4. Численность проживающих в Гостинице не должна превышать 8 
человек.
3.5. Режим работы гостиницы -  круглосуточный.
3.6. Размещение по жилым комнатам осуществляется с учётом пола, 
возраста, родственных связей, состояния здоровья и личностных 
особенностей.
3.7. Гостиница в своей деятельности взаимодействует с органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, 
образовательными организациями, организациями и предприятиями, в 
которых обучаются или трудятся выпускники, организациями 
здравоохранения, занятости населения.
3.8. Объём и содержание услуг, предоставляемых Гостиницей, а также 
перечень осуществляемых мероприятий определяются согласно 
утверждённым планам, индивидуально для каждого выпускника, его 
потребностей, возможностей Центра и других объективных обстоятельств.
3.9. Гостиница осуществляет учёт результатов своей деятельности, 
мониторинг, отчётность, анализ и обобщение опыта и несёт ответственность 
за достоверность в порядке, установленном законодательством.
3.10. Зачисление, размещение, обслуживание, отчисление (в случае 
необходимости) производиться строго в соответствии с Положением, 
правилами внутреннего распорядка Гостиницы на основание приказа 
директора Центра.



3.11. Зачисление на обслуживание в социальную гостиницу производиться 
на основании:
- личного заявления выпускника;
- документа, удостоверяющего личность (паспорт, свидетельство о 
рождении, справка);
- медицинских документов.
3.12. Противопоказаниями к проживанию в гостинице являются: 
состояние алкогольного, наркотического опьянения, венерические, 
инфекционные, психические заболевания, открытые формы туберкулёза и 
иные заболевания в стадии обострения.
3.13. В социальную гостиницу не принимаются выпускники, совершившие 

преступления, противоправные деяния и скрывающиеся от 
правоохранительных органов.

3.14. Основанием для отчисления из гостиницы являются:
- личное заявление выпускника;
- истечение сроков проживания; -
- выявление медицинских противопоказаний;
- нарушение условий договора и правил внутреннего распорядка 
социальной гостиницы.
3.15. Выселение проживающего за нарушение правил внутреннего 
распорядка производится в течение суток (24 часа).
3.16. На каждого проживающего выпускника оформляется журнал 
потинтернатного сопровождения.
4.19. Оформляется регистрация выпускника в «Журнале проживающих в 
социальной гостинице», где прописываются: ФИО, паспортные данные, 
сведения о регистрации, даты «прибыл» и «убыл», перечень личного 
имущества, № приказа о зачислении в Гостиницу, личная подпись 
выпускника.

5. Права и обязанности Гостиницы.

Обязанности:
5.1. Защищать права и интересы выпускников ГБУ JIO "Тихвинский 
ресурсный центр" в возрасте от 16 до 23 лет.
5.2. Обеспечить бесплатное проживание и питание.
5.3. Обеспечить благоприятные условия пребывания, приближенные к 
семейным, способствующих интеллектуальному, эмоциональному, 
духовному, нравственному и физическому развитию личности.
5.4. Обеспечить круглосуточное проживание.
5.5. Осуществлять социальную и бытовую реабилитацию.



5.6. Оказывать консультационные услуги и другие виды помощи в решении 
юридических, психологических, социальных вопросах.
5.7. Выполнять качественно задачи и основные направления, рассматривать 
вопросы и принимать решения строго в границах своей профессиональной 
компетенции.
5.8. Предоставлять информацию в комитет общего и профессионального 
образования Ленинградской области о результатах положения дел 
жизнеустройства выпускников и незамедлительно сообщать о фактах 
нарушения прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.
5.9. Соблюдать конфиденциальность в соответствии с действующим 
законодательством.
5.10. Обеспечивать охрану жизни и здоровья проживающих в гостинице 
выпускников.
Права:
5.11. Требовать от проживающих соблюдения режима жизни и выполнения 
правил проживания в социальной гостинице.
5.12. Контролировать санитарное состояние комнат, мест общего 
пользования и прилегающей территории.
5.13. Привлекать проживающих к уборке общественных мест, территории, к 
ремонту помещений гостиницы (в свободное от работы и учёбы время).
5.14. Отчислять выпускников в случае систематического нарушения ими 
правил проживания в гостинице.
5.15. Запрашивать в структурных подразделениях Центра необходимую 
информацию, отчетные и иные документы, необходимые для реализации 
задач и функций отделения.
5.16. Вносить предложения директору Центра по совершенствованию 
работы Гостиницы, в том числе и об улучшении труда работников. 
5.2.7.0существлять иные права в соответствии с действующим 
законодательством.

, 6. Права и обязанности проживающего в Гостинице.

обязанности:
6.1. Проживать на принципах уважения человеческого достоинства и 
правил общежития.
6.2. Соблюдать правила внутреннего распорядка социальной гостиницы и 
выполнять педагогические требования.



6.3. Работать или учиться, не пропускать занятия без уважительных 
причин, в случае отсутствия работы, активно участвовать в своём 
профессиональном самоопределении и трудоустройстве.
6.4. Не приносить, не распространять, не употреблять алкогольные, 
наркотические и психотропные средства, не играть в азартные игры.
6.5. Бережно относиться к материальным ценностям Центра.
6.6. Экономно расходовать энергоресурсы: электроэнергию, горячую и 
холодную воду и рабочие материалы.
6.7. Соблюдать правила комплексной безопасности Центра.
6.8. Выполнять санитарно-гигиенические требования в помещении 
социальной гостиницы и на территории Центра.
права:
6.9. Пользуются собственной одеждой, обувью и предметами личной 
гигиены, самостоятельно готовят пищу из своих продуктов питания (при 
наличии собственных средств).
6.10. Проживать в Гостинице до разрешения своих проблем, согласно 
срокам Положения.
6.11. В процессе проживания бесплатно пользоваться всеми видами услуг 
социальной гостиницы и принимать помощь от специалистов Отделения 
службы постинтернатного сопровождения выпускников.
6.12. Вносить коррективы в распорядок жизни гостиницы (рассматривается 
педагогическим консилиумом, утверждается директором), которые 
направлены на улучшение жизни выпускников.
6.13. Обращаться в письменном виде к директору Центра с обращениями, 
претензиями, жалобами.


