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€Ф к|{ентр со!1и{шьной помощи
га> Братского района)
€'Р. Агуновин

!]РАвилА внутР РядкА
для получателеи с услу]'

в огкусФ <[ентр соци€ш1ьной помо1ци семье и де'тям <Радуга> Братского района)
|[о"тучатели (их законнь:е представители) ФБ93АЁБ|:

1) предоставлять сведения и документь1' необходимь|е для предоставления
социальнь|х услуг;

2) своевременно информировать [1оставщика об измененииобстоятельств,
обусловливагощих потребность в предоставлении социальнь|х услуг;

3) соблюдать условия /]оговора о предостав]1ении социальнь|х услуг;
4) закоьтнь:й г1редстави'ге.;1ь }{есовер|шеннолетне{'о |1олунателя обязан

приводить |1олунате.,1я на за|1ятия и встретить после занятия. €амостоятельно
покинуть здание пос.,1е окончания заъ1ятий несовер11]еннолетний |{олунатель имеет
право только с письменного согласия законного представителя;

5) г|риходить на занятия в соо1'ветствии с расписанием за 10 минут до
нач€ша шервого занятия;

6) своевременно сообш{ить о 1{евозможности явиться на занятия с указанием
причит{ь1 (в слунае неоднократного {1ропуска занятий [1олунателем без ува)кительной
причинь|, |1оставщик имеет право досрочно расторгнуть договор о предоставлении
социальнь|х услуг' в данном случае плата за услуги не возвращается; занятия,
пропуще}{нь!е по ува)кительной причине гтереносятся по согласовани}о сторон на
другое время);

7) вь]полнять требогзания и рекомендации специалистов' каса}ощиеся
предоставл е}] ия со11иа-[] ьг! ь1х ус.,1у |'';

8) уважительно относиться к персоналу и специ€|листам, не допускать
нецензурнь1 х и оскорбител ьнь1х вь|с казь1в аний;

9) соблгодать 1травила техники безопасности' по>карной безопасности'
эксплуатации предоставляемь|х приборов и оборулования;

10) самостоятельно нести ответственность 3а сохранность своих личнь1х
вещей (||ос'гавгцик }]есет ответс1'веннос'гь за сохранность личнь!х вещей и ценностей
|1олуиателя' переданнь]х [1олунателем (его законнь!м шредставителем) руководител}о
|]оставщика1 а в случае его отсутствия' заведу}ощему структурнь!м подразделением

|1оставщика, на основании {'|исьменной расписки).
| 1 ) иметь сменну}о обувь либо бахиль;.

|1оряюк гдц ьз9вания }с;:}:'ами с

| 1о;лунате;ть (его заког:г::,:й предс'гавите.:ть) имеет право польз0ваться
стационарнь1м телефоном |]оставщика |1о согласованию с директором |{оставщика' а

в случае его отсутствия' по согласовани[о с заведугощим структурного подр€вделения
|{оставщика для с.,1едугощих целей: вь1зов скорой помощи' вь|зов такси' звонок в

государственное учре)кдение, в котором находится ребенок [1о.гтунателя.


