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L ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года 
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Федеральным законом от 21.05.1999 года 
№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», Правил внутреннего распорядка для воспитанников «Рефтинского 
специального учебно-воспитательного учреждения для обучающихся с девиантным (общественно 
опасным) поведением закрытого типа». 
1.2 Настоящее Положение регламентирует порядок предоставления воспитанникам Рефтинского 
СУВУ свидания с родителями (законными представителями), родственниками и другими лицами. 
1.3 Свидание предоставляется воспитанникам в целях: 

- получения информации о родителях, родственниках и других лицах; 
- улучшения психологического состояния воспитанников в период адаптации и в решении 

трудных ситуациях; 
- восстановления и/или укрепления детско-родительских отношений. 

1.4 Настоящее Положение является локальным нормативным актом учреждения и обязательно к 
исполнению работниками и воспитанниками Рефтинского СУВУ, а также родителями (законными 
представителями), родственниками и другими лицами, прибывшими в учреждение с целью 
получения свидания. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

Цель - создание условий для организации и проведения свидания воспитанников с 
родителями (законными представителями), родственниками и другими иными лицами. 

Задачи: 
- Предоставить родителям (законным представителям) достоверную информацию о 

прохождении реабилитационного процесса воспитанников Рефтинского СУВУ; 
- Включение родителей в процесс реабилитации путем организации конструктивного 

взаимодействия с представителями педагогического коллектива, администрации 
Рефтинского СУВУ. 

- Повысить педагогическую компетентность родителей (законных представителей) в 
понимании индивидуальных особенностей своего ребенка, способах бесконфликтного 
взаимодействия, вопросах ответственного воспитания, образования и социализации 
обучающихся. 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СВИДАНИЙ 

3.1 До проведения свидания социальный педагог информирует родителей (законных 
представителей), родственников вновь прибывших в учреждение обучающихся, через 
информационное письмо (буклет) о сроке и правилах подачи заявки на свидание. 
3.2 Родители (законные представители), родственники, по возможности, не менее чем за 3 дня 
оповещают по телефону работников учреждения (социального педагога, дежурного по режиму 
центрального поста, заместителя директора по воспитательной работе) о прибытии в учреждение в 
целях получения свидания. 
3.3 Социальный педагог своевременно передает дежурному по режиму центрального поста заявки 
на проведение свидания обучающихся с родителями (законными представителями), 
родственниками. 
3.4 По прибытию родственников в Рефтинское СУВУ социальный педагог организует свидание, 
доводит информацию (которую заранее представляют члены педагогического коллектива) о 
проявленных качествах обучающегося, о его поведении в учреждении до сведения родителей 
(законных представителей), родственников с целью выстраивания дальнейшей работы по 
ресоциализации. 
3.5 Социальный педагог, воспитатель, мастер производственного обучения, классный 
руководитель, педагог-психолог встречаются с родителями (законными представителями), 

2 



родственниками, дают более подробную информацию по вопросам прохождения воспитанника 
курса реабилитации в учреждении (по желанию родителей). 
3.6 Воспитатель проводит беседу с воспитанником о правилах поведения на свидании. 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СВИДАНИЙ 

4.1 Посещение воспитанников разрешается, по предъявлению паспорта иди другого иного 
документа удостоверяющего личность следующим гражданам: 
- Родителям; 
- Законным представителям; 
- Родственникам (по согласованию с администрацией учреждения). 

В случае отсутствия данных, подтверждающих родство, либо отказ родителей (законных 
представителей) дать согласие на проведение свидания, либо наличие у администрации 
учреждения данных, дающих основания полагать, что свидание может причинить какой-либо 
вред интересам воспитанника или учреждению, в свидании может быть отказано. 
4.2 Свидания организуются социальным педагогом и под контролем работника службы режима 
учреждения, проводятся в зимнем саду, либо на КПП № 1 в комнате свиданий (по согласованию с 
директором учреждения или дежурным администратором учреждения). 
4.3 Родители (законные представители), родственники и другие лица, прибывшие на свидание, 
оформляют заявление на имя директора учреждения с просьбой о предоставлении им свидания 
(приложение 1). 
4.4 Дежурный по режиму контрольно-пропускного пункта №1 (далее КПП №1) регистрирует лиц 
прибывших на свидание к воспитаннику в «Журнале регистрации свиданий воспитанников с 
родителями (законными представителями), родственниками и другими лицами». 
4.5 Дежурный по режиму контрольно-пропускного пункта №1 знакомит прибывших на свидание 
под роспись с перечнем запрещенных предметов, продуктов, вещей вносимых на территорию 
учреждения, правилами проведения свидания в учреждении родителей (законных 
представителей), родственников и других лиц (приложение 2). 
4.6 Передвижения по учреждению во время свидания воспитанника с родителями (законными 
представителями), родственниками и другими лицами осуществляется только с разрешения 
директора учреждения и в сопровождении дежурного по режиму. 
4.7 За 5 минут до окончания свидания дежурный по режиму уведомляет родителей (законных 
представителей), родственников и других лиц о завершении свидания. Родители (законные 
представители), родственники и другие лица вместе с воспитанником возвращаются на КПП№1 и 
проходят регистрацию в «Журнале проведения свиданий с родителями (законными 
представителями), родственниками и другими лицами». 
4.8 Старший дежурный по режиму либо дежурный по режиму проводят осмотр воспитанника и 
передают его педагогическому работнику в соответствии с режимом дня. 
4.9 Дежурный по режиму контрольно-пропускного пункта № 1 принимает по описи передачу 
вещей, продуктов питания от родителей (законных представителей), родственников и других лиц. 
Вещи передаются заместителю директора по воспитательной работе, а продукты питания 
передаются ответственному работнику за посылочную комнату. 

5. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ СВИДАНИЯ 
ПРИ ПРИБЫТИИ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ), 

РОДСТВЕННИКОВ И ДРУГИХ ЛИЦ НА ДЛИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ 
(СУТКИ И БОЛЕЕ) 

5.1 Старший дежурный по режиму или дежурный по режиму в тактичной форме берет 
документы, удостоверяющие личность родителей (законных представителей), родственников и 
других лиц в качестве залога за пользование имуществом, предметами, имеющими материальную 
ценность в комнате свиданий. 
5.2 Родители (законные представители), родственники и другие лица в сопровождении старшего 
дежурного или дежурного по режиму проходят в комнату свиданий. Дежурный по этажу 
гостиницы совместно со страшим дежурным по режиму или дежурным по режиму передают под 
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роспись родителям (законным представителям), родственникам и другим лицам имущество 
(пастельные принадлежности, электроприборы, мебель, посуду и др.), находящееся в комнате 
свиданий (приложение 3). 
5.3 По окончании свидания дежурный по этажу гостиницы, старший дежурный по режиму или 
дежурный по режиму, убедившись в наличии и целостности имущества комнаты свиданий 
(пастельные принадлежности, электроприборы, мебель, посуда и др.), сопровождает родителей 
(законных представителей) родственников и других лиц на центральный пост. В случае 
выявленных замечаний информация доводится до сведения начальника службы режима и 
безопасности либо дежурного администратора, директора учреждения. 
5.4 При наличии замечаний к родителям (законным представителям) родственникам и другим 
лицам во время свидания, начальник службы режима и безопасности либо дежурный 
администратор, рассматривает причины замечаний и принимает меры по их устранению. 
5.5 После прохождения свидания без замечаний, дежурный по режиму КПП-1 возвращает 
документ, удостоверяющий личность родителей (законных представителей), родственников и 
других лиц. 

6. ЗАПРЕЩАЕТСЯ 

6.1 Родителям (законным представителям), родственникам и другим лицам передавать 
воспитанникам запрещенные предметы (Приложение 4). 
6.2 Свидание с родителями (законными представителями), родственниками и другими лицами, 
находящимися в нетрезвом состоянии. 
6.3 Воспитаннику покидать комнату свиданий до окончания отведенного времени. 
6.4 Во время свидания выходить воспитаннику с родителями (законными представителями), 
родственниками и другими лицами за пределы учреждения. Данная возможность согласовывается 
при подаче родителями (законными представителями), родственниками воспитанника в заявлении 
на предоставление свидания. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

7.1 Дежурный по режиму несет ответственность за несвоевременное исполнение следующих 
действий: 

- ознакомление прибывших лиц на свидание к воспитаннику с правилами проведения 
свидания и перечнем запрещенных предметов, продуктов, вещей вносимых на территорию 
Рефтинского СУВУ; 

- несвоевременная регистрация прибывших на свидание с воспитанниками запись в 
«Журнале регистрации свиданий»; 

- за выполнение условий проведения свидания прохождение свидания воспитанника с 
родителями (законными представителями), родственниками и другими лицами; 

- за своевременное размещение родителей (законных представителей), родственников и 
других лиц, прибывших на свидание в определенном администрации учреждения месте; 

- за проведение осмотра воспитанника после проведения свидания и передачу его 
педагогическому работнику, в соответствии с режимом дня. 

7.2 Социальный педагог несет ответственность за несвоевременное исполнение следующих 
обязанностей: 

- не предоставление информации о предстоящем свидании с воспитанником директору 
учреждения, заместителю директора по воспитательной работе, начальнику службы 
режима и безопасности, сотрудникам службы режима центрального поста; 

- за регистрацию заявок в «Журнале заявок на свидание воспитанника с родителями 
(законными представителями), родственниками и другими лицами»; 

- за создание условий свидания воспитанника с родителями (законными представителями), 
родственниками и другими лицами, прибывших на свидание; 
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- за организацию встречи родителей (законных представителей) с педагогическими 
работниками учреждения (по желанию). 

7.3 Во время свидания родители (законные представители), родственники и другие лица несут 
ответственность за жизнь и здоровье воспитанника. 
7.4 Во время свидания родители (законные представители), родственники и другие лица лично 
передают воспитанника старшему дежурному по режиму или дежурному по режиму. 
7.5 Во время свидания родители (законные представители), родственники и другие лица несут 
ответственность за сохранность пользующимися материальными ценностями. 
7.6 Работниками, осуществляющими свидание при выявлении нарушений правил свидания, 
необходимо: 

- поставить в известность начальника службы режима и безопасности, заместителя 
директора по воспитательной работе, директора учреждения. 

- директор учреждения, начальник службы режима и безопасности, либо заместитель 
директора по воспитательной работе вправе принять решение о прекращении свидания. 

- дежурным по режиму КПП №1 в заявлении на предоставление свидания родителям 
(законным представителям), родственникам воспитанника, в данном случае, вносится 
соответствующая запись. 
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Приложение 1 

И.о.директора 
Рефтинского СУВУ 

(фамилия и инициалы прибывших на свидание) 

(адрес проживания) 

(контактный телефон) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

« » 20_ г. _ _ _ _ _ _ _ 
(подпись) (фамилия и инициалы) 

С перечнем запрещенных предметов, веществ, продуктов питания, запрещенных к передаче 
воспитанникам во время свидания, ознакомлен. 

« » 20_ г. 
(подпись) (фамилия и инициалы) 

Паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан) 

Отметка дежурного администратора: 
(время и условия предоставления свидания) 

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 

Отметка дежурного по режиму: 
(указать, кто приезжал на свидание помимо написавшего заявление) 

(имел, не имел нарушения, если имел, кратко, в чем проявились) 

(подпись) (расшифровка подписи дежурного по режиму) 



Приложение 2 

Р 
Правила поведения свидания 

1. Посещение воспитанников разрешается, по предъявлению паспорта иди другого иного документа 
удостоверяющего личность следующим гражданам: 

> родителям; 
> законным представителям; 
> родственникам воспитанника (по согласованию с администрацией учреждения). 

В случае отсутствия данных, подтверждающих родство, либо отказа родителей (законных 
представителей) дать согласие на проведение свидания, либо наличия у администрации 
учреждения данных, дающих основания полагать, что свидание может причинить какой-либо 
вред интересам воспитанника или учреждения, в свидании может быть отказано. 

2. Свидания с воспитанником разрешаются в период времени с 10.00 до 21.00 часа (летнее 
время), с 1ЬОО до 18*00 (зимнее время), но, как правило, в выходные и праздничные дни, с учетом 
учебно-воспитательных мероприятий. 

3. Свидания организуются социальным педагогом и под контролем работника службы режима 
учреждения, проводятся в зимнем саду, либо на КПП № 1 (по согласованию с директором 
учреждения или дежурным администратором учреждения). 

4. Посетители обязаны выполнять правила поведения в период свидания: 
> запрещается свидание с родителями (законными представителями), родственниками и 
другими лицами, находящимися в нетрезвом состоянии. 
> передача продуктов питания и других предметов допускается в соответствии с перечнем 
разрешенных продуктов. 
> деньги и другие ценные предметы передаются социальному педагогу, а при отсутствии 
такового, через старшего дежурного по режиму; 
> в случае необходимости иногородним родителям, законным представителям, родственникам, 
учреждение предоставляет возможность временного проживания (по согласованию с 
директором учреждения или дежурным администратором учреждения) в гостевой комнате; 
> иногородние родители, законные представители, заблаговременно согласовывают с социальным 
педагогом, о намерениях посетить воспитанника, ночевки в гостевой комнате, с какого и по какое 
число, время, но не более двух суток; 
> во время свидания родители (законные представители), родственники и другие лица несут 
ответственность за сохранность пользующимися материальными ценностями. 
> передвижения по учреждению во время свидания воспитанника с родителями (законными 
представителями), родственниками и другими лицами осуществляется только с разрешения 
директора учреждения и в сопровождении дежурного по режиму; 
> во время свидания выходить воспитаннику с родителями (законными представителями), 
родственниками и другими лицами за пределы учреждения. Данная возможность 
согласовывается при подаче родителями (законными представителями), родственниками 
воспитанника в заявлении на предоставление свидания. 
> посетители обязаны соблюдать правила пожарной безопасности и санитарные нормы, а также 
беречь имущество учреждения; 

5. Встреча с работниками учреждения по вопросу процесса реабилитации воспитанника 
организуется социальным педагогом совместно с заместителем директора по воспитательной 
работе; 

6. По всем возникшим в ходе свидания вопросам, обращаться к начальнику отдела социально-
психолого-педагогической работы или социальному педагогу воспитанника. 

7. В случае нарушения посетителями правил проведения свиданий, а также невыполнение 
законных требований работников учреждения свидание может быть прекращено, о чем 
делается запись в соответствующем журнале. 

8. Во время свидания родители (законные представители), родственники и другие лица несут 
ответственность за жизнь и здоровье воспитанника. 
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Приложение 3 

АКТ ПЕРЕДАЧИ ИМУЩЕСТВА 
Рефтинского СУВУ 

на период свидания в гостевой комнате. 

МЕБЕЛЬ: 
1. Шкаф 

2. Кровать 

3. Стол 

4. Стул 

5* Тумбочка 

• • • • • 
6. Стол кухонный 1 1 

7. Кухонный гарнитур (7 предметов) 

ПОСТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ: 
1. Простынь 

• • • 
• 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Наволочка 

Одеяло 

Покрывало 

Матрац 

Полотенце махровое 

7. Полотенце вафельное 

1. Тарелка суровая • 
2. Тарелка десертная • 
3. Блюдце • 
4. Чашка чайная • 
5. Ложка • 
6. Вилка • 
7. Нож • 

БЫТОВЫЕ ПРИБОРЫ: 
1. Электрический чайник 

2. Плита «Мечта» 

3. Холодильник 

ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА: 

ПРЕДМЕТЫ ДЛЯ УБОРКИ 
ПОМЕЩЕНИЯ: 

1. Ведро железное 

2. Ведро пластмассовое 

3. Тряпкодержатель 

4. Веник 

5. Совок 

6. Корзина для мусора 

• • • 
1. Часы настенные • 
2. Зеркало • 
3. Ваза • 
4. Телефон • 
5. Набор для ванной комнаты • 
6. Ковровая дорожка 

• 
• • • • • 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Дата / Ф.И.О., роспись дежурного по этажу гостиницы Дата / Ф.И.О., роспись гостей прибывших на свидание 



Приложение 4 

ПЕРЕЧЕНЬ 
запрещенных предметов, веществ, продуктов питания для передачи воспитанникам 

I . Все виды огнестрельного и холодного оружия, боеприпасы; 
2* Деньги, ценные вещи, ценные бумаги; 
3. Документы, удостоверяющие личность; 
4. Медикаменты, предметы медицинского назначения; 
5. Колющие, пилящие и режущие предметы (ножи, ножницы, бритвы); 
6. Инструменты (слесарные, плотнические, столярные); 
7. Все виды алкогольной продукции; 
8. Парфюмерные изделия, либо изделия на спиртовой основе; 
9. Наркотические средства и одурманивающие вещества, предметы и вещества, которые 

могут быть использованы для их приготовления и употребления; 
10. Табачные изделия; 
I I . Огнеопасные предметы (спички, зажигалки, газовые баллончики, пиротехнические изделия 

и т.п.); 
12. Игральные карты, кости, иные предметы, используемые для азартных игр; 
13* Печатная, рукописная, фото-, аудио- и видеопродукция эротического, порнографического 

содержания; 
14. Продукты питания, употребление которых опасно для жизни и здоровья, требующие 

особых условий хранения, которые по той или иной причине невозможно обеспечить в 
учреждении: мясо отварное, копченое; птицу, яйца, молочно-кислые продукты, сало, рыбу, 
домашние консервы, соленья, майонез, йогурт, мясные (рыбные) консервы, семечки, чай 
весовой, кофе, сахар весовой, кремовые торты; 

15. Ядовитые, взрывчатые вещества; 
16. Одежда и обувь неустановленного образца, в том числе гражданского образца; 
17. Телефоны, в том числе сотовые; sim-карты; 
18. Кино- и фотокамеры, видеопланшет, планшетный компьютер, ноутбук (нетбук) и прочие 

изделия, которые имеют доступ в интернет; 
19. Музыкальные и видео диски с «Шансоном»; 
20. Гелиевые ручки; 
21. Электроприборы (кипятильники, лампы); 
22. Электрические кабеля, изделия из провода; 
23* Веревка бельевая, нить капроновая; 
24. Элементы питания (батареи разных видов); 
25. Иные предметы и вещества, хранение или использование которых представляет или может 

представить опасность для жизни и здоровья людей, в том числе предметы и вещества, 
которые могут быть использованы для нанесения телесных повреждений, совершения 
самовольных уходов, других действий, нарушающих порядок специальные условия 
содержания воспитанников в учреждении. 

Примечание: 
1) сотрудники учреждения при обнаружении предметов, изделий, продуктов питания, указанных в перечне, имеют 

право их изымать в п. 1 Перечня сотрудники службы режима обязаны сообщить о данном факте в 
правоохранительные органы. 
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