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ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ВОСПИТАННИКОВ
государственного казенного учреждения Владимирской области
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
«Собинский детский дом им. С.М. Кирова»
Настоящие Правила распространяются на всех воспитанников детского
дома и являются обязательными для исполнения.
Настоящие Правила
воспитанников составлены в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации", законом Владимирской области «О государственном обеспечении
и социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей»,
Уставом
детского
дома
и
другими
положениями,
регламентирующими деятельность детского дома.
Правила
призваны
четко
регламентировать
организацию
жизнедеятельности
воспитанников
детского
дома,
способствовать
всестороннему
развитию личности каждого воспитанника, укреплению
дисциплины, созданию комфортных условий для проживания воспитанников в
детском доме, в патронатных семьях, семейной группе детского дома.
Все вопросы, связанные с применением Правил для воспитанников,
решаются в административном порядке совместно или по согласованию с
Советом учреждения Собинского детского дома.
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Обучение, воспитание и содержание воспитанников детского дома,
их повседневная жизнь осуществляется в соответствии с требованиями Устава
детского дома и настоящими правилами.
1.2.Неукоснительное соблюдение и выполнение требований настоящих
правил развивает у воспитанников чувство ответственности, самостоятельность,
аккуратность и добросовестность, создает благоприятные условия для развития
и подготовки к самостоятельной жизни.
1.3.Правила обязаны знать и соблюдать все воспитанники.
На начальной стадии проживания в детском доме, в автономных
патронатных семьях
все воспитанники нуждаются в особом внимании.
Строгий контроль и помощь со стороны администрации, всех работников
детского дома, их личный пример должны помогать воспитанникам быстрее
уяснить требования Устава детского дома и осознанно их исполнять.

1.4.Руководство образовательным и воспитательным процессом в детском
доме, повседневной жизнью и деятельностью воспитанников осуществляет
директор детского дома лично, через администрацию и педагогических
работников. Непосредственными организаторами образовательного
и
воспитательного процесса в детском доме, его деятельности
являются
заместители директора.
1.5. Ответственность за соблюдение воспитанниками в повседневной
жизни и деятельности правил возлагается на воспитателей и педагогических
работников.
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ВОСПИТАННИКОВ
2.1.Воспитанники пользуются всеми установленными для граждан
Российской Федерации правами и свободами без всяких ограничений.
2.2.Основные права и обязанности воспитанников с учетом особенностей
их социального статуса определяются Законом РФ «Об образовании» и
Уставом детского дома.
2.2.1. Воспитанники учреждения имеют право:
- на получение дошкольного, общего образования (начального общего,
основного общего, среднего общего) в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами;
- на государственное обеспечение и меры социальной поддержки;
-на защиту своих прав и интересов;
- на уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации;
- на удовлетворение потребности в эмоционально-личностном общении;
- на защиту от всех форм физического и психического насилия,
оскорбления личности;
- на развитие своих творческих способностей и интересов;
- на получение квалифицированной помощи в обучении и коррекцию
имеющихся проблем в развитии;
- на посещение клубов, спортивных секций, кружков и других
объединений по интересам;
- представлять учреждение в смотрах, соревнованиях, конкурсах в
соответствии со своими возможностями, знаниями и умениями;
- на охрану жизни и здоровья;
- на отдых, организованный досуг.
2.2.2. Воспитанники обязаны:
- выполнять Устав, правила внутреннего распорядка учреждения, решение
органов детского самоуправления, бережно относиться к имуществу, уважать
честь и достоинство других воспитанников и работников;
- соблюдать правила техники безопасности, санитарии, гигиены;
- экономно использовать электроэнергию и воду, поддерживать тепловой
режим в Учреждении, разумно расходовать продукты питания;
- беречь здание Учреждение, оборудование, имущество;
- придерживаться культуры поведения, труда и речи;
- соблюдать правила общежития;
- участвовать в самообслуживании, дежурстве по группе, выполнять
посильные поручения воспитателя, своего коллектива;

- уважать права и интересы других детей, работников детского дома, не
подвергать опасности их жизнь и здоровье, спорные вопросы решать в
установленном порядке;
- соблюдать порядок в здании, группе, на участке;
- принимать участие в благоустройстве территории учреждения;
- следить за своим внешним видом, быть скромным в одежде, не курить,
не употреблять токсические и наркотические средства, спиртные напитки.
2.2.3.Другие права и обязанности воспитанников определяются приказами
и распоряжениями директора детского дома, инструкциями или иными
локальными актами.
2.3.Никто не вправе ограничивать воспитанников в правах,
гарантированных Конституцией и законодательством РФ.
2.4.Использование воспитанниками своих прав не должно наносить
ущерба правам и законным интересам общества, государства, детского дома,
правам других воспитанников, работников детского дома и иных граждан.
2.5.Государство гарантирует социальную и правовую защиту
воспитанников, осуществляет меры по созданию им достаточного и достойного
уровня жизни и быта воспитанников.
Обеспечение и охрана прав воспитанников в детском доме возлагается на
директора, администрацию и педагогический коллектив.
2.6.Воспитанники в повседневной жизни и деятельности обязаны
оказывать уважение друг другу, содействовать директору, администрации,
всему педагогическому коллективу в поддержании порядка, организованности,
дисциплины.
2.7.Воспитанники должны постоянно соблюдать меры безопасности,
предупреждения заболеваний, травм, повседневно укреплять здоровье,
воздерживаться от вредных привычек.
2.8.По всем вопросам, связанным с обучением, воспитанием, содержанием
и бытом, воспитанники должны обраться к воспитателям.
По личным вопросам могут обращаться к любому работнику детского
дома, в том числе и к директору.
2.9.Дисциплина в детском доме обеспечивается:
-созданием
необходимых
условий
для
образовательного
и
воспитательного процесса и повседневной жизни воспитанников;
-сознательным отношением воспитанников к учебе, соблюдению
требований Устава детского дома и настоящих правил;
-методами убеждения, воспитания, а также поощрением воспитанников за
успехи в учебе и активное участие в общественной жизни детского дома.
2.10.За успехи в учебе, отличное поведение, добросовестное отношение к
своим обязанностям, активное участие в жизни детского дома, участие в
различных конкурсах, выставках детского творчества и соревнованиях к
воспитанникам могут применяться следующие меры поощрений:
а) благодарность личная;
б) благодарность перед всем коллективом воспитанников;
в) благодарность в приказе директора детского дома;
г) награждение ценным подарком;
д) награждение похвальной грамотой;
е) денежное вознаграждение;

ж) вознаграждение в виде поездки на экскурсию.
2.11.Все воспитанники равны перед законом и несут ответственность,
установленную для граждан Российской Федерации, с учетом их возрастных
особенностей.
2.12.В детском доме постоянно поддерживается обстановка нетерпимости
к воспитанникам, нежелающим учиться, совершающим противоправные
действия, нарушающие Устав детского дома. По отношению к отдельным
недобросовестным воспитанникам применяются меры дисциплинарного и
общественного воздействия.
2.13.К воспитанникам применяются следующие виды дисциплинарных
взысканий:
-замечание;
-выговор;
-строгий выговор;
-обсуждение на заседании педагогического совета;
-штраф;
-постановка на учет в инспекцию по делам несовершеннолетних.
2.14.За совершенное преступление воспитанники, достигшие 14-летнего
возраста, в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации могут
привлекаться к уголовной ответственности.
2.15.За совершенное правонарушение воспитанники привлекаются , как
правило, к одному виду ответственности.
2.16.При привлечении к ответственности недопустимо ущемление чести и
достоинства воспитанников.
Применение методов физического и психического воздействия к
воспитанникам недопустимо.
2.3. Воспитанникам детского дома запрещается:
-приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки,
табачные изделия, токсические и наркотические вещества;
-использовать любые средства и вещества, могущие привести к взрывам и
пожарам;
-применять физическую силу для выяснения отношений, запугивание или
вымогательство;
-производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия
для окружающих;
-безответственно относиться к своему здоровью;
-без официального разрешения директора детского дома выезжать за
пределы городов Лакинск и Собинка.
III. СОХРАННОСТЬ И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ВОСПИТАННИКОВ
3.1. Сохранение и укрепление здоровья воспитанников, физическое
развитие воспитанников – важнейшая и неотъемлемая часть их подготовки к
самостоятельной жизни.
Забота директора, администрации и патронатных воспитателей детского
дома о здоровье воспитанников является одной из основных обязанностей в их
повседневной деятельности.
3.2.Сохранение и укрепление здоровья воспитанников достигается:

-проведением директором, администрацией и
воспитателями
мероприятий по оздоровлению условий их учебы и быта;
-систематическим их закаливанием, регулярными занятиями физической
подготовкой и спортом;
-осуществлением санитарно-гигиеническим, противоэпидемических и
лечебно-профилактических мероприятий в детском доме.
3.3. Повседневная деятельность воспитанников должна осуществляться с
соблюдением законодательства РФ об оздоровлении условий образовательного
процесса и быта воспитанников.
3.4. Основными направлениями деятельности администрации и
воспитателей детского дома по оздоровлению условий учебы и быта
воспитанников являются:
-установление и доведение до воспитанников необходимых требований
безопасности, обеспечения их выполнения;
-строгое выполнение санитарных норм и требований по размещению
воспитанников, организации
их
питания
и
другим
видам
материального и бытового обеспечения;
-строгое соблюдение распорядка дня и предельно допустимых норм
учебной нагрузки.
3.5.Закаливание воспитанников, занятия физической подготовкой и
спортом (не менее двух часов) проводятся в целях укрепления их здоровья,
повышения устойчивости организма к различным резким
изменениям
физических факторов окружающей среды.
3.6.Мероприятия
по
закаливанию
воспитанников
проводятся
преподавателями физической подготовки и воспитателями детского дома при
систематическом контроле медицинских работников детского дома. При
планировании этих мероприятий учитываются состояние здоровья
воспитанников, их возраст и погодные условия.
3.7.Закаливание воспитанников должно проводиться систематически и
непрерывно путем комплексного использования водных, солнечных и
воздушных факторов в сочетании с занятиями физической подготовкой и
спортом.
Основными способами закаливания являются:
-ежедневное выполнение физических
упражнений
на открытом
воздухе;
-полоскание горла холодной водой, а также мытье ног холодной водой
перед сном;
-проведение в зимний период лыжных тренировок и занятий, занятий в
бассейне, физических занятий и спортивных игр на воздухе;
-в летний период
проведение
занятий
и спортивно-массовых
мероприятий на воздухе, принятие солнечных
ванн и
купание в
открытых водоемах.
3.8.Занятия физической подготовкой и спортом осуществляется на
учебных занятиях, во время спортивно-массовой работы и
в
ходе
самостоятельных тренировок.
На занятиях выполняются физические упражнения с использованием
различных способов тренировки и дозирования физической нагрузки с учетом
возраста и состояния здоровья воспитанников.

3.9.Каждый воспитанник должен заботиться о сохранении своего
здоровья, не скрывать заболеваний, строго соблюдать правила личной и
общественной гигиены, воздерживаться от вредных привычек.
3.9.1.Правила личной гигиены включают:
-утреннее умывание, обтирание торса и чистку зубов;
-мытье рук перед приемом пищи;
-полоскание рта после еды;
-умывание, обтирание торса, чистку зубов и мытье ног перед сном;
-ежедневная смена носков у мальчиков;
-стрижку волос и ногтей, своевременное бритье лица в старшем возрасте;
-еженедельное мытье в бане (душе) со сменой постельного
и
нательного белья, носков;
-соблюдение режима и гигиены сна;
-соблюдение правил посадки за столом, письма и чтения книг;
-содержание в чистоте одежды, обуви и постели;
-ношение сменной обуви в помещении.
Прическа воспитанников должна быть аккуратной, отвечать требованиям
гигиены. Каждый воспитанник должен иметь при себе чистый носовой платок и
расческу.
3.9.2. Правила общественной гигиены включают:
-поддержание чистоты в детском доме, спальных комнатах, туалетах и
других местах общего пользования;
-регулярное проветривание помещений;
-поддержание чистоты в общественных местах и на территории
детского дома.
3.10.Для
обеспечения
невосприимчивости
воспитанников
к
инфекционным болезням проводятся предохранительные прививки. Прививки
могут быть плановыми и по эпидемическим показаниям.
Плановые предохранительные прививки воспитанникам проводятся в
соответствии с календарем прививок, а по эпидемическим показаниям – по
решению медицинского учреждения, обслуживающего детский корпус. От
прививок воспитанники освобождаются по заключению врача. Отметки о
прививках заносятся в медицинские книжки и удостоверения воспитанников.
3.11.Воспитанник обязан доложить воспитателю о случаях инфекционных
заболеваний среди лиц, проживающих с ним в одной комнате, посещать
занятия и другие мероприятия в детском доме с разрешения директора
детского дома.
3.12.При обнаружении в детском доме инфекционного больного врач
(медицинская сестра) немедленно докладывает об этом директору детского
дома и сообщает в медицинское учреждение, обслуживающее детский дом.
Проводят активное выявление, изоляцию и госпитализацию заболевших,
дезинфекцию в учебном, административном, спальнях и других общественных
местах, наблюдение за лицами, бывшими в контакте с больными, и усиливают
санитарно-гигиенический контроль.
При необходимости в детском доме вводится карантин, прекращается
контакт с другими лицами.
3.13.Основными лечебно-профилактическими мероприятиями являются
диспансеризация, амбулаторное и стационарное лечение воспитанников.

В целях предупреждения распространения инфекционных заболеваний
лечебно-профилактические
мероприятия,
предлагаемые
медицинскими
работниками, признаются обязательными для всех воспитанников.
3.13.1.Медицинский контроль за состоянием здоровья воспитанников
осуществляется путем проведения:
-ежедневного медицинского наблюдения за воспитанниками в процессе
учебы и в быту;
-медицинских осмотров;
-углубленных и контрольных медицинских обследований.
3.13.2.Медицинским осмотрам подвергаются:
-все воспитанники перед проведением профилактических прививок;
-все воспитанники по утвержденному директором детского дома
графику;
-все воспитанники после каникул;
-участники спортивных соревнований перед соревнованиями.
3.13.3.Углубленные медицинские обследования проводятся для всех
воспитанников ежегодно, в первые месяцы нового учебного года и весной.
3.13.4.Время, порядок и место проведения медицинского обследования и
осмотра воспитанников объявляются в приказе директора детского дома.
Запрещается назначать медицинские обследования и осмотры воспитанников в
учебное время и выходные дни.
3.14.Результаты медицинского обследования и предложения по
проведению необходимых лечебно-оздоровительных мероприятий врач детского
дома докладывает директору детского дома. Воспитанник не должен скрывать
своего заболевания. При заболевании он обязан немедленно доложить об этом
воспитателю и обратиться за медицинской помощью в медицинский пункт.
Порядок и время проведения амбулаторного приема устанавливается
распорядком дня.
Воспитанники,
внезапно заболевшие
или получившие травму,
направляются в медпункт немедленно.
IV. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВОСПИТАННИКАМ ДЕТСКОГО ДОМА
4.1. Требования к внешнему виду воспитанников:
-быть аккуратно одетым и причесанным, в школу, профессиональные
учебные заведения, на занятия в детском доме приходить в деловой одежде;
-обязательно иметь вторую (сменную) обувь в школе, на занятиях в
творческих объединениях и компьютерном классе детского дома;
-для занятий физической культурой иметь спортивную одежду и обувь.
4.2. Требования к готовности участия в образовательном процессе:
-ежедневно приносить в школу либо другое образовательное учреждение
все необходимые учебные принадлежности;
-ежедневно вести и заполнять дневник, предъявлять его по первому
требованию воспитателя, учителя;
-независимо от формы обучения ответственно относиться к выполнению
домашнего задания;
-воспитанники должны приходить в школу или иные образовательные
учреждения за 15 минут до начала занятий.

V. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ АДМИНИСТРАЦИЕЙ, РАБОТНИКАМИ
И ВОСПИТАННИКАМИ ДЕТСКОГО ДОМА
5.1.Управление детским домом осуществляется в соответствии с
законодательством РФ и Уставом детского дома. Оно строится на принципах
единоначалия и самоуправления.
5.2.Единоначалие является одним из главных условий руководства
повседневной жизнью и деятельностью
детского дома, а также
взаимоотношений между администрацией, работниками детского дома и
воспитанниками. Оно заключается в наделении директора детского дома всей
полнотой власти по отношению к работникам детского дома и воспитанникам,
возложении на него персональной ответственности за все стороны жизни и
деятельности детского дома, каждого работника и воспитанника.
Единоначалие выражается в праве директора детского дома на основе
оценки сложившейся обстановки единолично принимать решения, отдавать
приказы и распоряжения в строгом соответствии с требованиями
законодательства РФ, Устава детского дома и обеспечивать их выполнение.
5.3.Взаимотоношения между администрацией и работниками детского
дома регулируются правилами внутреннего трудового распорядка.
VI. ОСОБЕННОСТИ ПРАВИЛ ПОВЕДЕНИЯ В ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ
Особенности правил поведения в летнее время определяются приказом
директора детского дома перед выездом воспитанником в загородные лагеря
отдыха, санатории, в семьи родственников.

