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Порядок посещения воспитанников родителями (законными 
представителями), родственниками и другими лицами 

 
1. Посещение воспитанников родителями (законными представителями), 

родственниками и другими лицами допускается с разрешения директора 
учреждения (ответственного дежурного по учреждению). Свидания 
проводятся, как правило, в выходные и праздничные дни с 8.00 до 22.00. 
В ночное время воспитанник обязан, находится в спальном помещении. 
Родственникам и другим лицам, приезжающим издалека, свидания 
разрешаются в любые дни. 
 

2. Прибывшие на свидание должны быть ознакомлены с правилами 
поведения свиданий. Им оказывается помощь в устройстве, организации 
питания, приобретении проездных документов. 

 
3. В учреждении создаются условия для временного проживания  лиц, 

прибывших на свидание с воспитанниками; комнаты гостиничного типа, 
туалетные и умывальные комнаты.  
Для проведения свиданий оборудуется отдельная комната, 
располагающаяся в здании контрольно-пропускного пункта.  
Помещение оборудуется соответственно назначению и должно отвечать 
санитарно-гигиеническим нормам.  
Администрация учреждения устанавливает правила пользования 
помещением для свиданий с воспитанниками и организует контроль за 
поведением прибывших на свидание лиц. 

 
4. Для получения юридической помощи воспитанникам по их просьбе 

предоставляется право на встречу с адвокатом или иными лицами, 
имеющими право на оказание юридической помощи. 
Администрация учреждения обязана обеспечить соответствующие 
условия для проведения свидания воспитанников с лицами, указанными 
в абзаце первом пункта 4. 

 
5. Свидания воспитанников с родителями (законными представителями), 

родственниками и другими лицами проводятся, как правило, наедине. В 
случае необходимости администрация учреждения имеет право принять 
решение о проведении свидания в присутствии работников учреждения.  
Присутствие работников учреждения на свиданиях воспитанников с 
лицами, указанными в абзаце первом пункта 4, допускается только в 
случае согласия воспитанника и указанных лиц. 

 
6. Директор учреждения или его заместители, старший воспитатель, 

социальный педагог лично знакомится с каждым прибывшим 
родственником, проводит с ним беседу (в случае необходимости другие 
работники учреждения). 
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Родственники могут в сопровождении других работников учреждения  
осмотреть жилые, учебно-производственные и другие помещения по 
усмотрению администрации учреждения, встретиться с педагогическим 
коллективом класса (группы), в которые зачислен воспитанник. 
Администрация учреждения может устанавливать дни для общего 
собрания родственников. 

 
7. Лица, прибывшие на свидание в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения или ином состоянии, которое может угрожать 
безопасности воспитанника или оказать на него негативное влияние, 
лишаются права встречи.  

 
8. В случае явного нежелания воспитанника встречаться с прибывшими на 

свидание родственниками или другими лицами по решению 
администрации учреждения свидание может быть отменено. 

 
9. В случае нарушения во время свидания со стороны лиц, прибывших на 

свидание, или воспитанников порядка проведения свидания, других 
правил внутреннего распорядка учреждения свидание прекращается, о 
нарушениях докладывается директору учреждения (ответственному 
дежурному по учреждению).  
Администрация учреждения обязана, аргументировано объяснить 
прибывшим на свидание лицам причину отмены свидания. 

 
10. Обо всех случаях отказа о свидании, прекращения свидания делается 

соответствующая запись в книге учета посещений воспитанников 
родственниками и другими лицами с указанием причины отказа или 
прекращения свидания. 

 
 
 
 
 
 

 


