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ПОЛОЖЕНИЕ  

о социальной гостинице для воспитанников ГКУ «Детский дом №10» выпускных 

классов, бывших воспитанников детских домов и интернатных учреждений 

Ставропольского края, не имеющих жилья и попавших в трудную жизненную 

ситуацию или находящихся в социально-опасном положении, государственного 

казенного  учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, «Детский дом (смешанный) № 10 им. Н.К.Крупской» 

                                     (в новой редакции) 

 

Настоящее Положение устанавливает основы правового 

регулирования деятельности социальной гостиницы для воспитанников ГКУ 

«Детский дом №10» выпускных классов, бывших воспитанников детских 

домов и интернатных учреждений Ставропольского края, не имеющих жилья 

и попавших в трудную жизненную ситуацию или находящихся в социально-

опасном положении, созданной на базе государственного казенного  

учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

«Детский дом (смешанный) № 10 им. Н.К.Крупской» (далее, соответственно, 

– гостиница, детский дом), и являющейся его структурным подразделением, 

а также определяет возможные формы ее деятельности. 

Положение о социальной гостинице (далее – Положение) разработано 

в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Конвенцией о правах 

ребенка, Законодательством Российской Федерации, Семейным кодексом, 

Гражданским кодексом, Жилищным кодексом, Федеральным законом от 21 

декабря 1996 года №159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 24 апреля 2008 года №48-

ФЗ «Об опеке и попечительстве», Постановлением Правительства 

Ставропольского края от 22 апреля 2013 года №149-п «Об организации 

постинтернатного сопровождения выпускников государственных 

образовательных учреждений Ставропольского края для детей-сирот и детей, 
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оставшихся без попечения родителей» и в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 1 июня 2012 года №761 «О национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», законодательными 

и нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Ставропольского 

края. 

1. Общие положения.  

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, условия и 

порядок организации деятельности, направление работы, структуру 

управления структурным подразделением Детского дома.  

Социальная гостиница является структурным подразделением 

Детского дома, на базе которой осуществляется предоставление помещения 

(койко-места) для временного пребывания воспитанников ГКУ «Детский дом 

№10» выпускных классов, бывших воспитанников детских домов и 

интернатных учреждений Ставропольского края, не имеющих жилья и 

попавших в трудную жизненную ситуацию или находящихся в социально-

опасном положении, а также социально – психологическая адаптация, 

социализация, психологическая реабилитация выпускников детских домов и 

интернатных учреждений Ставропольского края, находящихся в трудной 

жизненной ситуации или социально-опасном положении.  

1.2. Полное наименование: «Социальная гостиница для 

воспитанников ГКУ «Детский дом №10» выпускных классов, бывших 

воспитанников детских домов и интернатных учреждений Ставропольского 

края, не имеющих жилья и попавших в трудную жизненную ситуацию или 

находящихся в социально-опасном положении, государственного казенного  

учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

«Детский дом (смешанный) № 10 им. Н.К.Крупской».  

Сокращенное наименование – «Социальная гостиница ГКУ «Детский 

дом №10».  

1.4. Деятельность социальной гостиницы осуществляется на 

основании и в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и Ставропольского края, Уставом детского дома, настоящим 

Положением.  

1.5. Социальная гостиница расположена по адресу: 357432, 

Российская Федерация, Ставропольский край, город-курорт Железноводск, 

улица Достоевского, дом 9,  в здании, принадлежащем Детскому дому, на 

праве оперативного управления.  

1.6. Социальная гостиница предназначена для предоставления 

воспитанникам ГКУ «Детский дом №10» выпускных классов, бывшим 

воспитанникам детских домов и интернатных учреждений Ставропольского 

края, не имеющим жилья и попавшим в трудную жизненную ситуацию или 

находящимся в социально-опасном положении в возрасте с 15 до 18 лет (при 

наличие мест – до 23 лет), помещений для временного проживания. Оказания 
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им социально – правовой помощи, психологической реабилитации и решения 

вопросов их дальнейшего жизнеустройства.  

1.7. Социальная гостиница не является юридическим лицом, не 

обладает правоспособностью и не может быть истцом или ответчиком в суде.  

1.8. Социальная гостиница создана на основании приказа 

министерства образования и молодежной политики Ставропольского края от 

16 мая 2011 года №351-пр. 

2. Цели и задачи.  

2.1.Цель: предоставление помещения (койко-места) для временного 

проживания воспитанникам ГКУ «Детский дом №10» выпускных классов, 

бывшим воспитанникам детских домов и интернатных учреждений 

Ставропольского края, не имеющим жилья и попавшим в трудную 

жизненную ситуацию или находящимся в социально-опасном положении.  

2.2.Задачи:  

формирование социально – бытовых навыков, необходимых для 

дальнейшей самостоятельной жизни;  

оказание социально – психологической помощи;  

содействие в организации медицинской помощи.  

3.Направления и организация работы  

Социальная гостиница осуществляет:  

3.3.1. Социально – правовую деятельность.  

Оказывает консультативную помощь.  

3.3.2.Коррекционно – развивающую и реабилитационную 

деятельность.  

Участвует в решении проблем на основе индивидуального подхода к 

каждому выпускнику, проживающему в социальной гостинице.  

Проводит мониторинг сети социальной поддержки (совместная 

скоординированная работа учреждений, ориентированных на решение 

социальных проблем).  

4.Порядок, место и условия предоставления государственной услуги.  

4.1.Место предоставления государственной услуги – помещение, 

расположенное в здании, расположенном по адресу: 357432, Российская 

Федерация, Ставропольский край, город-курорт Железноводск, улица 

Достоевского, дом 9, принадлежащее Детскому дому на праве оперативного 

управления.  

Выделенное помещение располагает всеми видами коммунального 

благоустройства (отопление, водопровод, канализация, электричество), 

отвечает санитарно-гигиеническим, противопожарным требованиям и 

требованиям технике безопасности.  

В социальной гостинице созданы условия проживания, приближенные 

к домашним, способствующие социальной реабилитации проживающих, 

адаптации их в социальном окружении (приобретение и закрепление 
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социально-бытовых навыков, а именно: поиск работы и формирование 

трудовых качеств, приготовление пищи, уход за собой, распределение 

заработных средств и пользование услугами различных социальных 

учреждений.  

4.2.В социальную гостиницу принимаются воспитанники ГКУ 

«Детский дом №10» выпускных классов, бывшие воспитанники детских 

домов и интернатных учреждений Ставропольского края, не имеющие жилья 

и попавшие в трудную жизненную ситуацию или находящиеся в социально-

опасном положении, при отсутствии общежития в средних специальных 

учебных или высших учебных заведениях, в котором бывший воспитанник 

детского дома или интернатного учреждения продолжает обучение, либо 

выпускники, окончившие указанные выше учебные заведения.  

4.3. Прием в социальную гостиницу осуществляется согласно  

«Порядка предоставления детям-сиротам и детей, оставшихся без попечения 

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

родителей, завершившим пребывания в организации для  детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, возможности временного 

бесплатного проживания и питания в  организации для  детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей», утвержденного приказом 

министерства Ставропольского края от15.08.2022 г. № 1377.  

     Для бесплатного временного проживания и питания в организации для 

детей-сирот выпускник обращается в организацию для детей-сирот с 

письменным заявлением о предоставлении возможности временно проживать 

и питаться в организации для детей-сирот с указанием периода 

проживания. 

К заявлению выпускник прилагает следующие документы: 

4.3.1 Документ, удостоверяющий личность выпускника; 

        4.3.2.Заключение медицинской организации об отсутствии у 

выпускника медицинских противопоказаний к временному 

проживанию в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, выданное в соответствии с приложением к 

Приказу Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 14 сентября 2020 года № 972н «Об 

утверждении Порядка выдачи медицинскими организациями справок 

и медицинских заключений»; 

4.3.3. Ходатайство органа опеки и попечительства с указанием 

причин, подтверждающих невозможность проживания выпускника в 

общежитии профессиональной образовательной организации; 

4.3.4.Характеристика с места учебы; 

           4.3.5. Справка, подтверждающая обучение по очной форме 

обучения по основным профессиональным образовательным 

программам и (или) по программам профессиональной подготовки по 
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профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств 

краевого бюджета или местных бюджетов; 

     4.3.6.Документы, подтверждающие факт невозможности 

(возможности) проживания выпускника в ранее занимаемом жилом 

помещении, нанимателем или членом семьи нанимателя по 

договору социального найма либо собственником которого 

является (при наличии). 

4.4.Организация для детей-сирот регистрирует заявление в день 

его поступления в журнале регистрации и в течение 10 рабочих дней 

со дня его регистрации организует заседание педагогического совета 

по обсуждению вопроса о предоставлении возможности выпускнику 

временного бесплатного проживания и питания либо об отказе в 

предоставлении такой возможности. 

          4.5.При вынесении решения о предоставлении возможности 

выпускнику временного бесплатного проживания и питания в 

организации для детей-сирот на заседании педагогического совета 

учитывается следующее: 

4.5.1Наличие свободных мест в организации для детей-сирот; 

4.5.2Характеристика выпускника с места его обучения, а также 

характеристика о выпускнике организации для детей-сирот; 

        4.5.3Наличие документов, содержащихся в пункте 4.3 настоящего 

Порядка. 

 4.6.Основаниями для отказа в предоставлении возможности бесплатного 

временного проживания и питания выпускнику в организации для детей-

сирот являются: 

       4.6.1 Отсутствие свободных мест в организации для детей-сирот; 

      4.6.2 Предоставление неполного перечня документов, 

предусмотренных пунктом 4.3 настоящего Порядка; 

      4.6.3 Отрицательная характеристика выпускника, с места его 

обучения, организации для детей-сирот; 

       4.6.4 Наличие у выпускника медицинских противопоказаний к 

временному проживанию в организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, выданное в соответствии с 

приложением к Приказу Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 14 сентября 2020 года № 972н «Об 

утверждении Порядка выдачи медицинскими организациями справок 

и медицинских заключений»; 

        4.6.5 Проведение в организации для детей-сирот карантинных 

мероприятий или капитального ремонта. 

        4.7 Решение педагогического совета организации для детей-сирот 
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о предоставлении или не предоставлении возможности бесплатного 

временного бесплатного питания и проживания в организации для 

детей-сирот оформляется в виде решения. 

       4.8 Решение предоставляется выпускнику на следующий рабочий 

день после проведения организацией для детей-сирот педагогического 

совета. 

        4.9 В день приезда выпускника в организацию для детей-сирот, с 

учетом принятого решения, организацией для детей-сирот издается 

приказ о предоставлении выпускнику бесплатного временного 

проживания и питания с указанием срока проживания. 

        4.10 По заявлению в период бесплатного временного проживания 

и питания в организации для детей-сироти при наличии оснований 

выпускнику предоставляется необходимая психологическая, 

педагогическая, правовая, медицинская помощь, консультирование в 

вопросах получения образования, трудоустройства, получения 

социальных услуг. 

5. Условия и сроки предоставления государственной услуги.  

     5.1 Возможность бесплатного временного проживания и питания 

предоставляется выпускнику на срок до 6 месяцев и однократно 

продлевается по его заявлению до 12 месяцев по решению 

педагогического совета организации для детей-сирот при наличии 

одного из следующих обстоятельств: 

5.1.1.Выпускник обучается в профессиональной образовательной 

организации, не имеющей на своем балансе общежития; 

5.1.2.Выпускник обучается в профессиональной образовательной 

организации, проживание в общежитии которой невозможно по 

техническим причинам; 

5.1.3.Выпускник не трудоустроен после завершения обучения в 

профессиональной образовательной организации (при наличии в 

организации социальной гостиницы); 

5.1.4. Выпускнику не предоставлено жилое помещение в случае 

включения его в список детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми 

помещениями, сформированный в соответствии с пунктом 3 статьи 8 

Федерального закона «О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» (при наличии в организации для детей-сирот социальной 

гостиницы); 

5.1.5.Выпускник не имеет возможности проживать в жилом 

помещении, находящемся в его собственности либо предоставленном 
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ему по договору найма жилых помещений государственного или 

муниципального жилищного фонда, в связи с отсутствием 

электричества, газа, водоснабжения, отключенных из-за неуплаты 

оказанных ранее услуг (при наличии в организации для детей- сирот 

социальной гостиницы); 

5.1.6. Выпускник не имеет возможности проживать в жилом 

помещении, в котором он зарегистрирован по месту жительства либо 

собственником, которого он является, в связи с препятствованием 

пользованию или распоряжению указанным жилым помещением 

третьих лиц до вступления в законную силу решения суда по 

жилищному спору (при наличии в организации для детей-сирот 

социальной гостиницы); 

5.1.7. Выпускник не имеет возможности проживать в жилом 

помещении, в котором он зарегистрирован по месту жительства либо 

собственником которого он является, в связи с наличием 

установленного факта невозможности проживания в ранее 

занимаемом жилом помещении, нанимателем или членом семьи 

нанимателя по договору социального найма либо собственником 

которого он является, по обстоятельствам, предусмотренным пунктом 

4 статьи 8 Федерального закона «О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» (при наличии в организации для детей-сирот 

социальной гостиницы). 

          5.2 Численность выпускников, бесплатно временно 

проживающих в организации  для  детей-сирот,  преимущественно  не  

должна  превышать 5 человек одновременно, при наличии свободных 

мест. 

5.3. Предоставление выпускнику возможности бесплатного 

временного проживания и питания в организации для детей-сирот 

прекращается в следующих случаях: 

5.3.1. По инициативе выпускника; 

5.3.2. По истечении срока проживания, указанного в

 приказе о предоставлении бесплатного временного 

проживания и питания выпускнику; 

5.3.3. При нарушении выпускником правил общественного 

порядка, режима и распорядка дня при нахождении в организации для 

детей-сирот; 

         5.3.4.При объявлении  в организации для детей-сирот

 карантинных мероприятий. 
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5.4 Решение о прекращении предоставления бесплатного 

временного проживания и питания выпускнику издается 

организацией для детей-сирот: 

5.4.1. В день, указанный в заявлении выпускника, когда 

прекращение предоставления бесплатного временного проживания и 

питания происходит по его инициативе; 

5.4.2. Истечения срока решения в предоставлении возможности 

выпускнику бесплатного временного проживания и питания в 

организации для детей-сирот. 

5.4.3.  Решение педагогического совета о прекращении 

выпускнику предоставления временного бесплатного питания и 

проживания в организации для детей-сирот по фактам, указанным в 

подпунктах 5.3.4. и 5.3.4. принимается на следующий рабочий день 

после того как зафиксированы данные факты. 

Решение о прекращении предоставления временного бесплатного 

проживания и питания в организации для детей-сирот выдается 

выпускнику в день проведения педагогического совета. 

День принятия решения о прекращении предоставления 

временного бесплатного проживания и питания в организации для 

детей-сирот является днем отъезда выпускника из организации для 

детей-сирот. 

6. На всех временно проживающих заполняется следующая 

обязательная документация:  

журнал регистрации и учета;  

другие документы.  

6.1. На период пребывания в социальной гостинице заключается 

договор о предоставлении социальной услуги между Детским домом и 

поступившим воспитанником ГКУ «Детский дом №10» или выпускником.  

6.2. На период пребывания в Социальной гостинице, проживающие 

обязаны соблюдать Правила проживания в Социальной гостинице, 

утвержденные в соответствии с действующим законодательством; Правила 

противопожарной безопасности.  

7. Структура социально гостиницы и руководство ее деятельностью  

7.1. Социальная гостиница создается на основании приказа 

Учредителя.  

7.2.Создание социальной гостиницы как структурного подразделения 

Детского дома, не приводит к изменению организационно-правовой формы, 

типа учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей.  
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7.3.Управление социальной гостиницей осуществляется в 

соответствии с законодательством в области образования, Уставом детского 

дома и настоящим Положением.  

7.4.Социальная гостиница планирует свою деятельность и определяет 

перспективы развития под руководством директора Детского дома и 

руководителя, планы работы социальной гостиницы утверждается 

директором детского дома.  

7.5.Детский дом в целях организации осуществления им функций 

социальной гостиницы - структурного подразделения – самостоятельно 

разрабатывает и принимает необходимые локальные акты, не 

противодействующие действующему законодательству Российской 

Федерации и Ставропольского края, Уставу детского дома и настоящему 

Положению.  

7.6.В Детском доме, имеющем в своем составе социальную гостиницу, 

как структурное подразделение, необходимо наличие следующей 

документации:  

Положение о социальной гостинице для воспитанников ГКУ 

«Детский дом №10» выпускных классов, бывших воспитанников детских 

домов и интернатных учреждений Ставропольского края, не имеющих жилья 

и попавших в трудную жизненную ситуацию или находящихся в социально-

опасном положении  

Приказ об открытии социальной гостиницы для воспитанников ГКУ 

«Детский дом №10» выпускных классов, бывших воспитанников детских 

домов и интернатных учреждений Ставропольского края, не имеющих жилья 

и попавших в трудную жизненную ситуацию или находящихся в социально-

опасном положении; 

Приказы о зачислении в социальную гостиницу 

Иные локальные акты.  

7.7. Социальная гостиница не имеет собственной правосубъектности, 

т.е. не может действовать от собственного лица.  

7.8.При наличии необходимых условий и средств, при выполнении 

функций социальной гостиницы, Детский дом вправе привлекать в 

соответствии с действующим законодательством к участию в своей 

деятельности другие организации, их отдельных работников и иных лиц.  

7.9.Организационная структура управления социальной гостиницей и 

количество специалистов, оказывающих услуги по договорам, формируется с 

учетом стратегических и оперативных целей и задач деятельности в 

соответствии с перспективным планом работы на финансовый год.  

7.10.По запросу Учредителя Детский дом представляет оперативную 

информацию по направлениям деятельности социальной гостиницы.  

8. Финансово-хозяйственная деятельность  
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8.1. Социальная гостиница, как структурное подразделение Детского 

дома, в своей деятельности использует имущественный комплекс Детского 

дома.  

8.2.Источниками финансирования социальной гостиницы являются:  

средства краевого бюджета;  

целевые средства (средства грантов, конкурсов; региональные 

целевые программы материально-технического оснащения)  

Бюджетное финансирование осуществляется на основе бюджетной 

сметы на год, включенной в общую бюджетную смету по детскому дому.  

9.Контроль за деятельностью социальной гостиницей и отчетность.  

9.1. Контроль за деятельностью социальной гостиницей осуществляет 

Детский дом в лице директора.  

9.2.Социальная гостиница отчитывается ежегодно о проделанной 

работе перед Учредителем.  

10. Заключительные положения.  

10.1.Настоящее Положение разрабатывается специалистами детского 

дома и утверждается приказом директора.  

10.2.Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 

Ставропольского края.  

10.3.Деятельность социальной гостиницы может быть прекращена в 

случае ненадлежащего исполнения принятых на себя организационно-

методических и информационно-методических функций, недостаточной 

востребованностью для общественности реализуемого содержательного 

направления и по другим обоснованным причинам.  

  10.4.Основанием для прекращения деятельности социальной 

гостиницы является приказ Учредителя. 

 


