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ПОЛОЖЕНИЕ
о социальной гостинице областного государственного казённого 

учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
-  Ульяновский специальный (коррекционный) детский дом для детей с 

ограниченными возможностями здоровья «Гнездышко» -  Центра по 
развитию семейных форм устройства и сопровождению семей и детей

1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение определяет порядок и организацию 

деятельности социальной гостиницы (далее -  Гостиница) областного 
государственного казённого учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей -  Ульяновский специальный (коррекционный) 
детский дом для детей с ограниченными возможностями здоровья 
«Гнездышко» -  Центра по развитию семейных форм устройства и 
сопровождению семей и детей (далее -  ОГКУ Ульяновский детский дом 
«Гнёздышко»)для выпускников ОГКУ Ульяновский детский дом «Гнёздышко» 
ввозрасте до 23 лет, не имеющих жилья и находящихся в трудной жизненной 
ситуации (далее -  Выпускники).

1.2 Предметом деятельности Гостиницы является предоставление койко- 
места для временного проживания, условий максимально приближенных к 
домашней жизни, и оказание помощи в социальной адаптации и реабилитации 
выпускникам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации

1.3 Гостиница в своей деятельности руководствуется федеральными 
законами, указами, постановлениями и распоряжениями Президента 
Российской Федерации, региональными законами, постановлениями и 
распоряжениями, Уставом, правилами внутреннего распорядка ОГКУ 
Ульяновский детский дом «Гнёздышко», настоящим Положением.

1.4. Гостиница является структурным подразделением ОГКУ 
Ульяновского детского дома «Гнёздышко», размещается в здании детского 
дома, соответствует санитарно-гигиеническим, противопожарным требованиям 
и требованиям охраны труда и располагает всеми видами коммунально
бытового устройства.

1.5.Гостиница предназначена для временного проживания сроком до 
шести месяцев и с учетом сложившейся жизненной ситуации

1.6. Директор ОГКУ Ульяновского детского дома «Гнёздышко» своим 
приказом назначает должностное лицо, ответственное за организацию работы 
Гостиницы, соблюдением норм и правил проживания, соблюдением санитарно- 
гигиенических норм и правил противопожарной безопасности.



2. Цели и задачи Гостиницы
2.1. Основной целью деятельности Гостиницы является: предоставление 

временного проживания Выпускникам, попавшим в трудную жизненную 
ситуацию, их социальная реабилитация.

2.2. При отсутствии проживающих, Гостиница может использоваться для 
развития и закрепления социально-бытовых навыков воспитанников ОГКУ 
Ульяновский детский дом «Гнёздышко» (далее -Воспитанников)ик 
самостоятельной жизни после выпуска из ОГКУ Ульяновского детского дома 
«Г нёздышко».

2.3. Задачами деятельности социальной гостиницы являются:
- обеспечить временное размещение Выпускников, находящихся в трудной 

жизненной ситуации;
- способствовать освоению Выпускниками социально-бытовых навыков в 

практической жизни под руководством сотрудников социальной гостиницы;
- оперативное предоставление психолого-педагогических, социально-правовых

услуг
3. Условия приема, содержания и отчисления Выпускников:

3.1. Основанием для предоставления выпускнику возможности 
временного проживания в Гостинице является договор безвозмездного 
пользования недвижимым имуществом, заключаемый между ОГКУ 
Ульяновский детский дом «Гнёздышко и выпускником (далее - договор). В 
Гостиницу принимаются Выпускники в возрасте до 23 лет.

3.2. Для заключения договора выпускник представляет в организацию:
1) заявление о предоставлении ему возможности временного проживания в 
Гостинице по форме, утверждаемой уполномоченным органом;
2) копию документа, удостоверяющего личность выпускника в соответствии 
с законодательством Российской Федерации;
3) копии документов, подтверждающих, что выпускник не находится на 
попечении родителей
4) результаты флюорографического обследования выпускника
5) результаты медицинского обследования выпускника, подтверждающие 
отсутствие психических заболеваний в стадии обострения, карантинных 
инфекционных заболеваний, кожно-венерических заболеваний, онкологических 
заболеваний, активных форм туберкулёза, наркозависимости, хронического 
алкоголизма (в случае, если такие документы или содержащиеся в них сведения 
не находятся в распоряжении организации или уполномоченного органа).

3.3. В течение семи календарных дней со дня поступления в ОГКУ 
Ульяновского детского дома «Гнёздышко» документов, указанных в пункте 3.2. 
настоящего раздела, организация осуществляет их рассмотрение и принимает 
решение о предоставлении выпускнику возможности временного проживания в 
Гостинице либо об отказе в предоставлении выпускнику возможности 
временного проживания в Гостинице

В случае принятия ОГКУ Ульяновского детского дома «Гнёздышко» 
решения о предоставлении выпускнику возможности временного проживания в



Гостинице между организацией и выпускником заключается договор в течение 
трёх календарных дней со дня принятия указанного решения.

Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении 
выпускнику возможности временного проживания в Гостинице являются 
непредставление или неполное представление документов, указанных выше (за 
исключением случая, если документы, указанные в подпунктах 3-5 пункта 2.1 
настоящего раздела, или сведения, содержащиеся в таких документах, 
находятся в распоряжении организации или уполномоченного органа), и (или) 
обнаружение организацией в представленных выпускником документах 
недостоверных сведений.

Организация направляет выпускнику уведомление об отказе в 
предоставлении ему возможности временного проживания в Гостинице в 
течение трёх календарных дней со дня принятия соответствующего решения.

3.4.Численность выпускников, временно проживающих в Гостинице, не 
должна превышать 5 человек одновременно.

3.5. Возможность временного проживания предоставляется выпускнику 
на срок до шести месяцев и продлевается в зависимости от ситуации по его 
заявлению, но не более чем до дня достижения выпускником возраста 23 лет.

3.6. Основания прекращения временного проживания выпускника в 
Гостинице:

1) в случае прекращения проживания выпускника в организации по 
его инициативе;

2) по истечении срока действия договора;
3) в случае систематического нарушения выпускником правил 

внутреннего распорядка и (или) правил проживания в Гостинице;
4) в случае отсутствия выпускника в месте временного проживания в 

течение трёх и более дней подряд без уведомления организации о причинах 
такого отсутствия;

5) в иных случаях, предусмотренных договором.
3.7. Необходимым условием проживания в социальной гостинице 

является бытовая самостоятельность Выпускников, их индивидуальная 
ответственность и активное сотрудничество со специалистами: социальным 
педагогом, психологом, специалистом по социальной работе, юрисконсультом.

3.8. Для проживания в социальной гостинице оборудованы жилые 
комнаты. Выпускники размещаются по два-три человека в комнате. 
Одновременное проживание в одной комнате лиц противоположного пола не 
допускается, за исключением лиц, состоящих в браке, одиноких матерей с 
детьми.

3.9. Выпускники пользуются собственной одеждой, обувью и предметами 
личной гигиены, самостоятельно готовят себе пищу из своих продуктов 
питания, самостоятельно поддерживают порядок в комнатах бытовых 
помещениях.

Выпускники, не имеющие дохода или в случае продолжения обучения в 
профессиональных образовательных организациях и не получающих пособий
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/ находятся на полном государственном обеспечении, на основании 
действующего законодательства и приказа директора.

3.10. Пребывание Выпускников в социальной гостинице осуществляется 
в соответствии с Правилами проживания в социальной гостинице, нарушение 
которых влечет за собой ответственность за причиненный материальный и 
моральный ущерб, выселение из социальной гостиницы и возмещение ущерба.

3.11. Выпускники обязаны соблюдать правила противопожарного 
режима, техники безопасности, утвержденные в соответствии с действующим 
законодательством.

3.12. Учет проживающих и регистрацию Выпускников в социальной 
гостинице осуществляет ответственный по социальной гостинице или 
специалист, уполномоченный директором Учреждения.

3.13. Не допускается нахождение в социальной гостинице лиц, 
находящихся в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 
опьянения, а также совершивших правонарушение.
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