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ПРАВИЛА 
внутреннего распорядка воспитанников 

1. Общие положейия 
1.1. Правила внутреннего распорядка воспитанников (далее Правила) муниципального 
казенного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
(законных представителей) «Детский дом «Надежда» города Белово» (далее - Детский дом) 
разработаны на основании Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации». 
1.2. Настоящие Правила разработаны с целью обеспечения комфортного и безопасного 
проживания воспитанников в Детском доме, а также успешной реализации целей и задач 
образовательной деятельности, определенных в Уставе Детского дом, определяют 
внутренний распорядок воспитанников и защиту их прав. 
1.3. Соблюдение правил внутреннего распорядка обеспечивает эффективное взаимодействие 
участников воспитательной, образовательной деятельности, а также комфортное пребывание 
детей в детском доме. 
1.4. Введение настоящих Правил имеет целью способствовать совершенствованию качества, 
результативности организации воспитательной и образовательной деятельности в детском 
доме. 
1.5. Настоящие Правила находятся в каждой возрастной группе детского дома. 
Воспитанники старшего дошкольного и школьного возраста должны быть ознакомлены с 
настоящими Правилами. 
1.6. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми воспитанникам Детского дома. 
1.7. Правила вступают в силу с момента утверждения их приказом директора Детского дома 
и действуют до момента вступления в силу новой редакции Правил. 

2. Режим работы 
2.1. Режим работы Детского дома и длительность пребывания в нём воспитанников 
определяется Уставом Детского дома. 
2.2. В детском доме устанавливается режим, обеспечивающий научно-обоснованное 
сочетание обучения и воспитания, труда и отдыха, который составляется с учетом 
круглосуточного пребывания воспитанников в детском доме. 

3. Режим образовательной деятельности 
3.1. Основу режима составляет установленный распорядок сна и бодрствования, приёмов 
пищи, гигиенических и оздоровительных процедур, образовательной деятельности, прогулок 
и самостоятельной деятельности воспитанников. 
3 3.2. Образовательная деятельность в дошкольных группах осуществляется в соответствии с 
основной образовательной программой дошкольного образования Детского дома. 



3.3. Организация образовательной деятельности у детей дошкольного возраста в Детском 
доме соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

I требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций». 
3.3. Режим дня и организация воспитательной деятельности для детей школьного возраста 
соответствует требованиям - СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» утвержденным Главным 
государственным врачом Российской Федерации от 9 февраля 2015 года N 8. 
3.4. Расписание образовательной деятельности в дошкольных группах и расписание занятий 
в группах школьного возраста утверждается в начале учебного года и размещается на 
информационном стенде. 

4. Воспитанникам предоставляются академические права на: 
4.1. Предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического 
развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и 
психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции: 
4.2. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 
пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными 
нормативными актами; 
4.3. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 
4.4. Свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 
убеждений; 
4.5. Каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 
социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным 
у чебным графи ком; 
4.6. Перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную 
программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном в зависимости от уровня 
образовательных программ федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере общего образования; 
4.7. Бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной базой 
образовательной организации: 
4.8. Пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, лечебно-
оздоровительной инфраструктурой. объектами культуры и объектами спорта 
образовательной организации: 
4.9. Развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 
олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, 
в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях: 
4.10. Поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, 
научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности; 
4.11. Иные академические права, предусмотренные настоящим Федеральным законом, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными 
нормативными актами. 

5. Воспитанникам предоставляются меры социальной поддержки и стимулирования: 
5.1. Полное государственное обеспечение, в том числе обеспечение одеждой, обувью, 
жестким и мягким инвентарем, в случаях и в порядке, которые установлены 
федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации; 
5.2. Обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены федеральными 
законами, законами субъектов Российской Федерации; 



5.3. Иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, правовыми актами органов местного самоуправления, локальными 
нормативными актами. 

6. Обязанности и ответственность воспитанников 
6.1. Воспитанники обязаны: 
6.1.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный 
учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или 
индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную 
подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 
образовательной программы; 
6.1.2. Выполнять требования устава организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по 
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 
6.1.3. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 
6.1.4. Уважать честь и достоинство других воспитанников и работников детского дома, не 
создавать препятствий для получения образования другими воспитанникам; 
6.1.5. Бережно относиться к имуществу детского дома. 
6.2. Иные обязанности воспитанников не предусмотренные частью 6.1. настоящего 
Положения, устанавливаются Федеральным законом «Об образовании», иными 
федеральными законами. 
6.3. Дисциплина в детском доме, поддерживается на основе уважения человеческого 
достоинства воспитанников, педагогических работников. Применение физического и (или) 
психического насилия по отношению к воспитанникам не допускается. 
6.4. За неисполнение или нарушение устава Детского дома, правил внутреннего распорядка и 
иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности к воспитанникам могут быть применены меры 
дисциплинарного взыскания - замечание, выговор; а так же меры педагогического 
воздействия - возложение обязанности принести публичное извинение, вызов на заседание 
совета профилактики, вызов на педагогический совет. 
6.5. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к воспитанникам по 
образовательным программам дошкольного, начального общего образования, а также к 
воспитанникам с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического 
развития и различными формами умственной отсталости). 
6.6. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к воспитанникам во время 
их болезни, каникул. 
6.7. При выборе меры дисциплинарного взыскания Детский дом должен учитывать тяжесть 
дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, 
предыдущее поведение воспитанника, его психофизическое и эмоциональное состояние, а 
также мнение воспитанников, педагогов. 
6.8. Грубым нарушением дисциплины признается нарушение, которое повлекло или реально 
могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде - совершения самовольных уходов из 
детского дома, - совершения преступления, - причинения ущерба имуществу Детского дома, 
имуществу воспитанников, сотрудников, посетителей, - дезорганизация работы учреждения. 
6.9. За совершение противоправных действий, грубых и неоднократных нарушений и по 
решению совета профилактики Детского дома воспитанники направляются на комиссию по 
делам несовершеннолетних. (Под неоднократным нарушением понимается совершение 
воспитанником, имеющим два и более дисциплинарных взыскания). 



7.8. Взыскание, наложенное воспитаннику, может быть обжаловано в комиссии по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений Детского дома в 
недельный срок со дня наложения взыскания. 

7. Воспитанникам запрещается: 
7.1. Приносить, передавать и использовать спиртные напитки, табачные изделия, 
наркотические и токсические вещества; 
7.2. Использовать любые вещества, ведущие к взрывам и возгораниям; 
7.3. Применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания или 
вымогательства. 
7.4. Не допускается применение физического и (или) психического насилия по отношению к 
воспитанникам; 
7.5. Совершать любые действия, влекущие за собой опасность для окружающих, для 
собственной жизни и здоровья; 
7.6. Употреблять грубые выражения по отношению к другим воспитанникам и ко всем 
работникам Детского дома; 
7.7. Без разрешения педагога уходить из Детского дома и с его территории. 
7.8. Брать чужие вещи без разрешения владельцев. 
7.9. Выносить без разрешения администрации Детского дома инвентарь, оборудование из 
кабинетов, спальных и других помещений. 

8. Внешний вид и одежда воспитанников 
8.1.Воспитанник обязан следить за своим внешним видом, быть чисто и аккуратно одетым, 
причесанным, переобувать в Детском доме сменную обувь. Уличная и сменная обувь должна 
быть чистой. 
8.2. Воспитанник должен следить за чистотой тела, рук, зубов, носа. 
8.3. Воспитанник содержит в порядке свои личные вещи, ухаживает за одеждой и обувью. 
8.4. В торжественных случаях, физкультурных занятиях, занятиях физическим и 
самообслуживающим трудом одежда и обувь воспитанников должна соответствовать 
моменту. 

9.Поведение воспитанников на занятиях 
9.1. Каждый педагог определяет для своих занятий правила поведения воспитанников на 
занятиях в соответствии с законом Российской Федерации и традициями Детского дома. 
9.2. Во время занятий нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать товарищей от занятий 
посторонними разговорами, играми, пользоваться сотовым телефоном и другими, не 
относящимися к занятию делами. 
9.3. Во время занятий воспитанник обязан соблюдать правила поведения, а также правила 
техники безопасности на занятии. 
9.4. По окончании занятий воспитанник должен навести чистоту и порядок на своем рабочем 
месте, убрать на место учебные принадлежности, инструменты и рабочий материал. 
9.5. Время для самоподготовки должно использоваться только для учебных целей. 

10. Обязанности дежурных 
10.1. Дежурный подчиняется требованиям педагога и работников детского дома. 
10.2. Обеспечивает порядок в спальных комнатах, игровой комнате, актовом зале, коридоре, 
лестничных площадках. 



10.3. На кухне прояатяет внимание и осторожность при употреблении горячих и жидких 
блюд. 
10.4. "Убирает стол после принятия пищи. 
10.5. Обеспечивает порядок в раздевалке, совместно с медицинским работником 
контролирует уборку одежды и обуви в шкафах и сушилке во время своего дежурства. 
10.6. Своевременно осуществляет совместно с воспитателем утреннюю и вечернюю уборку 
спальных и игровых комнат. 
10.7. Раз в неделю воспитанники производят генеральную уборку кухни, спальных и 
игровых комнат, ухаживают за комнатными растениями. 

11. Поощрения за успехи 
11.1. За активное участие в общественной жизни Детского дома, успехи в учебе, спорте, 
особо значимые в жизни Детского дома благородные поступки, воспитанникам 
устанавливаются следующие меры поощрения: 
- устная благодарность воспитателя, администрации Детского дома; 
- награждение грамотой Детского дома; 
- награждение подарком, сладостями, походом в кино и пр. 
11.2. Поощрения в форме благодарностей могут выноситься воспитателями, специалистами. 
Это доводится до детского коллектива на Домашнем круге, где собираются все 
воспитанники. 
11.3. Все другие поощрения производятся директором Детского дома. 
11.4. Поощрения объявляются публично, доводятся до воспитанников и работников 
Детского дома. 

12. Заключительные положения 
12.1. Правила внутреннего распорядка утверждаются директором Детского дома 
12.2. При приеме в детский дом администрация обязана ознакомить воспитанников с 
настоящими Правилами под расписку. 
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