
Приложение № 5 

к приказу ГКУСО ВО «Владимирский СРЦН» от 

23.09.2020 № 107/1 

 

Положение 

о группе кратковременного пребывания для детей школьного возраста из 

малообеспеченных семей в каникулярный период 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности группы 

кратковременного пребывания для детей школьного возраста из 

малообеспеченных семей в каникулярный период (далее – ГКП) 

государственного казенного учреждения социального обслуживания 

Владимирской области «Владимирский социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних» (далее – Учреждение). 

1.2. ГКП создаются на базе отделений профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних № 1, № 2 – филиал (далее – Отделения 

ПБиПН) Учреждения. 

1.3. ГКП предназначаются для организации культурно-досуговой 

деятельности детей из малообеспеченных семей, оказания им социально-

психологической и социально-педагогической помощи, содействия развитию их 

творческих способностей. 

1.4. ГКП обеспечивают реализацию прав ребенка на получение 

социальных услуг, на охрану жизни, укрепление здоровья, полноценное 

физическое и психическое развитие. 

1.5. В ГКП осуществляется культурно-досуговая деятельность детей в 

возрасте от 7 до 14 лет из малоимущих многодетных семей, семей, где родители 

(законные представители) не имеют трудового дохода/имеют доход ниже 

прожиточного минимума, семей, имеющих возможный риск развития 

семейного неблагополучия. 

1.6. Сотрудники Отделений ПБиПН осуществляют работу в ГКП в 

соответствии с должностной инструкцией, несут ответственность во время 

нахождения детей в ГКП за их жизнь и здоровье. 

 

2. Основные задачи ГКП 

 

ГКП создается в соответствии с основными направлениями деятельности 

Отделений ПБиПН в целях: 

2.1. Организации разностороннего досуга и игровых обучающих 

мероприятий для детей целевой группы, повышения их творческих 

способностей, коммуникативных навыков. 

2.2. Сохранения и укрепления физического и психологического здоровья 

детей, развития их интеллектуальных, музыкальных и изобразительных 

способностей. 



2.3. Формирования у детей позитивных жизненных установок, снижения 

агрессивности, тревожности, улучшения социальных навыков. 

2.4. Предоставления возможности (свободного времени) родителям для 

обеспечения ими уровня самообеспечения (выполнение мероприятий 

социального контракта, прохождение обучения, трудовая занятость). 

 

3. Организация деятельности ГКП 

 

3.1. Культурно-досуговые мероприятия в ГКП осуществляются на 

основании индивидуальной программы предоставления социальных услуг и 

договора о предоставлении социальных услуг бесплатно. 

3.2. Деятельность ГКП осуществляется в каникулярный период, 

определяется в зависимости от возраста детей, их потребностей, запросов 

родителей. 

3.3. Состав ГКП комплектуется отдельно для каждой из смен, время 

пребывания детей - ежедневно в рабочие дни с 08-30 до 13-30. 

3.4. Наполняемость смены ГКП составляет не более 15 человек. 

3.5. Деятельность ГКП реализуется на базе помещений Отделений 

ПБиПН или на базе иных учреждений в рамках выездных мероприятий. 

3.6. Для каждой из смен составляется график (план-сетка) работы. 

3.7. Зачисление детей в ГКП производится при наличии следующих 

документов: 

3.7.1.  заявление одного из родителей или законного представителя; 

3.7.2.  копия индивидуальной программы предоставления социальных 

услуг несовершеннолетнего; 

3.7.3.  договор о предоставлении социальных услуг; 

3.7.4.  копия паспорта заявителя; 

3.7.5.  копия свидетельства о рождении (паспорта) несовершеннолетнего; 

3.7.6.  Копии СНИЛСа заявителя и несовершеннолетнего. 

3.8. Противопоказаниями к зачислению являются: наличие психических 

заболеваний, активных форм туберкулеза, бактерионосительства, иных тяжелых 

заболеваний, требующих лечения в специализированных учреждениях 

здравоохранения, а также недомогание, контакт с инфекционными больными, 

наличие инфекционного заболевания. 

3.9. Ответственные за работу каждой из смен ГКП обязаны: 

3.9.1.  разработать график (план-сетку) работы ГКП; 

3.9.2.  провести инструктаж с несовершеннолетними по Правилам 

техники безопасности и противопожарной защиты; 

3.9.3. ежедневно вести табель посещаемости ГКП; 

3.9.4. по окончанию смены представить отчет о проделанной работе, 

отзывы клиентов, фотоотчет. 

 

 

 

 



4. Основные направления деятельности ГКП 

 

4.1. Содержание и организация социально-реабилитационного процесса 

в ГКП регламентируется Положением, графиком (планом-сеткой) работы ГКП, 

утверждаемыми руководителем Учреждения. 

4.2. Социально-реабилитационный процесс в ГКП включает 

комплексный подход и личностно-ориентированные модели взаимодействия с 

детьми, сохранение психического и физического здоровья, формирование 

личностного отношения к окружающему миру, способности воспринимать его 

красоту, музыку, живопись, культурное значение. 

4.3. Организация деятельности ГКП предусматривает формирование у 

воспитанников ценностного отношения к активному содержательному досугу. 

4.4. Для организации предметно-развивающей среды ГКП в Отделениях 

ПБиПН создаются зоны с сенсорной направленностью, игровые зоны. 

4.5. Для организации культурно-досуговой деятельности ГКП 

предусматривается приобретение и дальнейшее использование игрового, 

спортивного и реабилитационного оборудования. 

4.6. В рамках деятельности ГКП для детей организовываются 

обучающие игры и психотехнические упражнения с элементами арт-терапии, 

релаксационные упражнения, а также творческие мероприятия, направленные 

на решение психологических проблем, проблем, связанных с дефицитом 

сенсорных ощущений. 


