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Правила внутреннего распорядка для воспитанников
ТОГБУ «Центр поддержки семьи и помощи детям им. Г.В.Чичерина»
Воспитанники живут по семейному укладу. Дети ходят в школу, готовят
домашнее задание, посещают кружки и спортивные секции.

Каждый воспитанник должен соблюдать правила внутреннего распорядка
ТОГБУ «Центр поддержки семьи и помощи детям им. Г.В.Чичерина».
1.Уважать честь и достоинство сотрудников и воспитанников центра.
2. Соблюдать режим дня центра и дисциплину.
3. Не допускать методов физического и психологического насилия по
отношению к другим воспитанникам.
4. Выполнять требования администрации и педагогического коллектива
центра.
5. Соблюдать правила совместного проживания.
6. Соблюдать рекомендации взрослых по сохранению своего здоровья, своего
здоровья.
7. Соблюдать правила личной гигиены.
8. Содержать в чистоте интерьеры центра, личные вещи.
9. Бережно относится к имуществу центра, и сохранять его.
10. Ежедневно посещать школу и в обязательном порядке выполнять
домашнее задание.
11. Не допускать самовольных уходов за пределы центра.
12. Вести себя достойно в центре, школе, общественных местах и соблюдать
этические нормы поведения.
ПОЛОЖЕНИЕ
о правах и обязанностях воспитанников
ТОГБУ «Центр поддержки семьи и помощи детям им. Г.В.Чичерина»,
о мерах поощрения и дисциплинарного взыскания.
1. Общие положения.
1.1. Данное Положение регулирует применение к воспитанникам мер поощрения и
взыскания в зависимости от их отношения к своим правам и обязанностям.
1.2. Положение призвано:
- обеспечить благоприятную творческую обстановку в соответствии с
Уставом учреждения и правилами поведения воспитанников;

- поддерживать в центре порядок, основанный на сознательной дисциплине
и демократических началах организации педагогического процесса;
- стимулировать и активизировать воспитанников в освоении
образовательных программ;
- укреплять традиции центра.
2. Права воспитанников.
Воспитанник центра имеет право на:

бесплатное содержание, получение дошкольного и общего
образования в пределах федеральных государственных образовательных
стандартов;

бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами
библиотек;

получение дополнительных образовательных услуг; участие
в
управлении центра в форме, определяемой Уставом;

уважение человеческого достоинства; свободу совести, информации;

свободное выражение собственных мнений и убеждений; меры
социальной поддержки;

защиту от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред
здоровью, нравственному и духовному развитию;

создание условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья
воспитанников;

защиту своих прав и интересов;

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 коррекции
имеющихся проблем в развитии;

отдых, организованный досуг в выходные, праздничные и
каникулярные дни; право на труд;

ходатайство перед администрацией о проведении с участием
выборных представителей воспитанников дисциплинарного расследования
деятельности работников, нарушающих и ущемляющих их права;
 иные права, установленные законодательством.
Администрация детского дома не вправе препятствовать созданию по
инициативе воспитанников в возрасте старше восьми лет общественных
объединений
(организаций)
воспитанников,
за
исключением
детских
общественных объединений (организаций), учреждаемых либо создаваемых
политическими партиями, детских религиозных организаций.
Указанные общественные объединения (организации) осуществляют свою
деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации об
общественных объединениях.
3. Обязанности воспитанников.
3.1. Воспитанник детского дома обязан:

- соблюдать законы, быть законопослушным гражданином;
- выполнять Устав и Правила внутреннего распорядка центра;
- подчиняться указаниям и приказам директора и его заместителей,
требованиям педагогических
работников
учреждения
и
ученического
самоуправления, выполнять Устав учреждения;
- уважать права и свободы других людей;
- быть дисциплинированным;
- быть здоровым, вести здоровый образ жизни;
-быть ответственным за свою жизнь и здоровье других граждан;
- добросовестно учиться, овладевать знаниями, выполнять в установленные
сроки задания, предусмотренные учебными планами и программами воспитания;
- выполнять требования Правил Внутреннего распорядка для воспитанников
центра и настоящее Положение;
- бережно относиться к имуществу центра;
- беречь свою честь и достоинство, уважать честь и достоинство других
воспитанников и работников центра;
- поддерживать в чистоте и порядке территорию и помещения центра;
- иметь постоянно опрятный вид;
3.2. Воспитанникам центра запрещается:

приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки,

табачные изделия, токсичные и наркотические вещества;

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

применять физическую силу для выяснения личных отношений,
применять методы запугивания и вымогательства;

производить любые действия, влекущие за собой опасные
последствия для окружающих.
4. Меры поощрения.
4.1. Воспитанники центра поощряются:
- за успехи в учебе, спорте, труде, общественной жизни;
- участие и занятие призовых мест в конкурсах, выставках, спортивных
состязаниях;
- общественно-полезную деятельность;
- особо значимые в жизни детского дома благородные поступки.
4.2. В центре применяются следующие виды поощрений воспитанников:
- объявление устной благодарности (в частной беседе, в присутствии
воспитанников, работников центра);
- награждение грамотой центра;
- награждение ценным подарком;
- награждение областными и районными почетными грамотами.
4.3. Поощрения в форме благодарностей могут выноситься администрацией,
воспитателями, специалистами. Это доводится до сведения детского коллектива.

4.4. Все другие виды поощрений производятся директором центра, который издает
приказ по ходатайству воспитателей, специалистов, педагогического совета. При
этом представление к поощрению за общественно-полезный труд и общественную
работу должно обсуждаться на собрании коллектива воспитанников и учитывать
их мнение.
4.5. Поощрения объявляются публично, доводятся до сведения воспитанников и
работников центра, объявляются на линейке.
5. Меры дисциплинарного взыскания.
5.1. Дисциплина в центре поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства воспитанников, педагогических работников. Применение физического
и (или) психического насилия по отношению к воспитанникам не допускается.
5.2. За неисполнение или нарушение Устава центра, правил внутреннего
распорядка, правил проживания в центре и иных локальных нормативных актов по
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к
воспитанникам могут быть применены меры дисциплинарного взыскания замечание, выговор, отчисление из центра.
5.3. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к воспитанникам
во время их болезни.
5.4. При выборе меры дисциплинарного взыскания должно учитываться тяжесть
дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен,
предыдущее поведение воспитанника, его психофизическое и эмоциональное
состояние, а также мнение Детского совета.
5.5. По решению центра, за неоднократное совершение дисциплинарных
проступков, предусмотренных частью 5.2. настоящей статьи, допускается
применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста
пятнадцати лет, из центра, как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление
несовершеннолетнего
воспитанника
применяется,
если
иные
меры
дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали
результата и дальнейшее его пребывание в центре оказывает отрицательное
влияние на других воспитанников, нарушает их права и права работников центра, а
также его нормальное функционирование.
5.6. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав и органа опеки и попечительства.
5.7. Центр незамедлительно обязан проинформировать об отчислении
несовершеннолетнего воспитанника в качестве меры дисциплинарного взыскания
орган самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования.
5.8. Порядок применения к воспитанникам и снятия с них мер дисциплинарного
взыскания устанавливается федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере образования.

