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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
1.1. Настоящие Правила составлены в соответствии с Конвенцией о правах ребенка, Уставом 

Государственного казенного образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей «Шушенский  детский дом» и других нормативно-правовых актов, 

регулирующих отношения участников образовательного процесса. 

1.2. Настоящие правила внутреннего распорядка для воспитанников регламентируют нормы 

поведения в здании и на территории детского дома. 

1.3. Цель правил внутреннего распорядка для воспитанников - создание в детском доме 

благоприятной обстановки, способствующей успешному развитию каждого воспитанника и 

формирование уважения к личности и ее правам, развитие культуры поведения и навыков общения, 

поддержание в детском доме порядка, основанного на сознательной дисциплине и демократических 

началах организации образовательного процесса. 

1.4. Действие Правил распространяется на всех воспитанников детского дома. 
2. ПРАВИЛА ПРОЖИВАНИЯ 

1.1.Воспитанники проживают в группах по 6-8 человек. Для детей созданы максимально комфортные 

условия. 

1.2.Воспитанники соблюдают режим дня и правила поведения воспитанников детского дома. 

Режим дня Учебное время Режим дня Каникулярное время 

Подъем, утренние 

процедуры 

7-00 Подъем, утренние 

процедуры 

8-30 

Завтрак  7-15 Завтрак  9-00 

Выход в школу 7-45 ОППТ 9-30 – 11-00 

Занятия в школе 8-15–13-30 Второй завтрак 12-00 

Обед 13-45 Свободное время, 

мероприятия по плану 

педагога-организатора 

12-10 – 14-00 

Кружки, спортивные 

занятия, групповые 

мероприятия 

14-00–17-00 Обед 14-00 

Полдник 17-00 Тихий час 14-30 – 16-30 

Самоподготовка  17-15–19-00 Полдник  17-00 

Ужин  19-00 Спортивный час, 

мероприятия по плану 

педагога-организатора 

17-30 

Вечерняя линейка 20-15 Ужин  19-30 

Отбой  21-00 Второй ужин 20-00 

  Групповые мероприятия 20-00 

  Вечерняя линейка 21-00 

  Отбой  22-00 

 

 

1.3. Воспитанники соблюдают тишину во время самоподготовки и после отбоя, а в каникулярный 

период во время тихого часа.  

1.4.Воспитанники не обижают младших, не допускают конфликтных ситуаций, а  решают   все 

проблемы путем их обсуждения, мирно и спокойно. Все, что воспитанники делают, не должно быть 

за счет другого человека, наносить ему моральный или физический вред. Поэтому грубости, 

оскорбления в детском доме строго запрещены. Таким образом, воспитанники детского дома  

проявляют уважение к старшим, заботятся о младших. 

1.5.Воспитанники могут переселяться из группы в группу по согласованию с руководителем 

Учреждения, педагогическим коллективом.  



1.6.Воспитанники освобождаются от учебных занятий в школе только по справке, выданной 

медработником. Не разрешается пропускать без уважительных причин занятия в школе и кружки и 

секции в детском доме 

1.7.Чтобы поддерживать чистоту в спальнях, воспитатели организуют труд по  самообслуживанию.  

Кровати должны быть всегда заправлены, личные вещи аккуратно сложены в специально 

отведенных местах.  

1.8.Воспитанники берегут имущество детского дома, аккуратно относятся как к своему, так и к чужому 

имуществу.  

1.9.Во время учёбы и отдыха воспитанники должны выглядеть опрятно и чисто. Для занятий в школе 

предназначена специальная одежда (форма), для отдыха – домашняя. 

1.10. Проверка чистоты и порядка в комнатах проводится ежедневно медицинской сестрой, 

воспитателем. 

1.11. Прием пищи организуется в столовой. 

1.12. Воспитанники не должны самовольно покидать территорию детского дома.  Воспитанник 

должен известить воспитателя о своем местонахождении.   

1.13. Со спорными вопросами, бытовыми проблемами и трудностями можно обращаться к 

дежурному администратору, педагогу-психологу, соц. педагогу, уполномоченному по правам 

ребенка детского дома.   

1.14. Воспитанники сдают телефоны воспитателю перед сном. 

1.15. Вне детского дома воспитанники  должны  выполнять общепринятые правила и нормы 

поведения. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ВОСПИТАННИКОВ 
3.1.Воспитанники имеют право на: 

> бесплатное содержание и получение общего образования (начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего) в соответствии с государственными образовательными 

стандартами, на обучение в пределах этих стандартов по индивидуальным учебным планам, на 

ускоренный курс обучения; 

> бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами библиотек; 

> защиту своих прав и интересов; 

> получение дополнительных образовательных услуг; 

> свободное выражение собственных мнений и убеждений; 

> уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации; 

> удовлетворение потребности в эмоционально - личностном общении; 

> защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности; 

> развитие своих творческих способностей и интересов; 

> получение квалифицированной помощи в обучении и коррекцию имеющихся проблем в 

развитии; 

> отдых, организованный досуг в выходные, праздничные и каникулярные дни; 

> самостоятельно или через выбранных представителей обращаться к администрации или в любые 

вышестоящие инстанции с заявлениями, предложениями, жалобами; 

> справедливое разрешение конфликта; 

> личную собственность, личную неприкосновенность; 

> поддержание отношений со своими близкими и состоять с ними в переписке; 

> перевод в другое образовательное учреждение, реализующее образовательную программу 

соответствующего уровня, при согласии этого образовательного учреждения и успешном 

прохождении ими аттестации; 

> участвовать через собрания воспитанников в решении вопросов совершенствования 

жилищно-бытового обеспечения воспитанников, организации воспитательной работы и досуга, 

оборудования и оформления жилых комнат. 

> на личную жизнь, т.е. свободное общение, поддержание родственных и дружеских связей, тайну 

переписки и телефонных разговоров, образ мыслей, различные увлечения и творчество, если их 



личная жизнь не носит противоправный характер. 

> на своевременное извещение обо всех изменениях и решениях, связанных с их пребыванием в 

детском доме. 

4.2. Права воспитанников охраняются Конвенцией ООН о правах ребенка, действующим 

законодательством Российской Федерации 

4.3.Воспитанники обязаны: 

> выполнять требования устава учреждения, правила внутреннего распорядка; 

> бережно относиться к имуществу учреждения и патронатного воспитателя; 

> добросовестно учиться; 

> уважать честь и достоинство других воспитанников и работников; 

> добросовестно посещать учебные занятия; 

> вести себя честно и достойно, соблюдать нормы морали и этики в отношениях; 

> соблюдать правила техники безопасности, санитарии, гигиены. 
4.4.Воспитанникам запрещается: 
> самовольно покидать учреждение, патронатную семью; 

> приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные изделия, 

токсические и наркотические вещества; 

> использовать любые средства и вещества, которые могут привести к взрывам и пожарам; 

> применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания, вымогательства; 

> приглашать в учреждение посторонних лиц без разрешения администрации; 

> производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для окружающих; 

> выражать свое отношение к окружающим в грубой форме, нецензурными выражениями, 

оскорблять человеческое достоинство 

> приходить в детский дом в нетрезвом состоянии, приносить и распивать спиртные напитки. 

> играть в карты и другие азартные игры. 

> употреблять, хранить и распространять токсические и наркотические вещества. 

> курить в здании детского дома и возле него. 

> самовольно выносить имущество детского дома. 

> производить переделку и исправление электропроводки. 

> выходить за территорию детского дома без разрешения воспитателя. 

> использовать неисправные и самодельные электроприборы. 

> грубить и оскорблять обслуживающий персонал. 

> наклеивать на стены или двери спальни плакаты, постеры с изображениями жестокости, 

насилия, употребления алкогольной и табачной продукции, наркотических средств, 

порнографии, нецензурных слов. 
4. ПРАВИЛА ПООЩРЕНИЯ ВОСПИТАННИКОВ 

6.1 .Правила поощрения призваны: 

• повышать мотивацию к образовательной деятельности у воспитанников; 

• повышать заинтересованность воспитанников к получению дополнительного образования; 

• стимулировать и активизировать воспитанников в освоении образовательных программ, участии 

в общественной жизни детского дома. 

6.2. Воспитанники поощряются за: 

• успехи в учебе, спорте, труде, общественной жизни; 

• участие и занятие призовых мест в конкурсах, выставках, спортивных соревнований; 

• общественно-полезную деятельность; 

• участие в особо значимых делах в жизни детского дома. 

6.3. К воспитанникам применяются следующие виды поощрений: 

- объявление устной благодарности (в частной беседе, в присутствии воспитанников, работников 

детского дома); 

- награждение воспитанника Почетной грамотой или Благодарственным письмом; 

- награждение воспитанника ценным подарком; 

- награждение воспитанника денежной премией; 

-  экскурсионная поездка. 

6.4. Поощрения в форме устных благодарностей могут выноситься воспитателями и другими 

педагогическими работниками. Это доводится до сведения детского коллектива, в котором 



общается воспитанник. 

6.5. Поощрения выносятся директором по представлению педагогических работников или 

воспитанников. Представление к поощрению должно обсуждаться на собрании воспитанников и 

учитывать их мнение. 

6.6. Поощрения объявляются публично, доводятся до сведения воспитанников и работников 

детского дома, вывешиваются на информационном стенде детского дома. 
5. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ И СНЯТИЯ С ВОСПИТАННИКОВ 
МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗЫСКАНИЯ.   
5.1. Правовую основу дисциплинарной ответственности воспитанников составляют: 

международное законодательство по охране прав и свобод несовершеннолетних (Конвенция о 

правах ребенка от 20 ноября 1989 г.. Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 

ноября 1950г. и др.), нормативно - правовые акты федерального уровня (Конституция РФ, 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ», Федеральный закон ФЗ № 120 «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 15 марта 2013 

г. N 185 г. Москва "Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся 

мер дисциплинарного взыскания"), локальные акты учреждения (устав, правила поведения для 

воспитанников) 

5.2. Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение или нарушение  правил 

внутреннего распорядка, Устава и иных локальных нормативных актов детского дома. 

5.3. За совершение дисциплинарного проступка к воспитаннику могут быть применены следующие 

меры дисциплинарного взыскания: замечание, выговор, постановка на профилактический  учет в 

детском доме. 

5.4. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера дисциплинарного 

взыскания. 

5.5. При выборе меры дисциплинарного взыскания должна учитываться тяжесть дисциплинарного 

проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, предшествующее поведение 

воспитанника, его психофизическое и эмоциональное состояние. 

5.6. До применения меры дисциплинарного взыскания Совет профилактики должен заслушать 

объяснение воспитанника.  
 


