


воспитательного процесса, а также комфортное пребывание детей в 

детском доме. 

1.3. Дисциплина в ГБУ АО «Плесецкий детский дом» поддерживается на 

основе уважения человеческого достоинства воспитанников и 

сотрудников. Применения физического и (или) психического насилия по 

отношению к воспитанникам не допускается. 

1.4. Настоящие правила являются общими для всех и обязательны для 

исполнения всеми воспитанниками ГБУ АО «Плесецкий детский дом».   

1.5. Настоящие правила утверждаются приказом директора детского 

дома. 

1.6. Настоящие правила являются локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность учреждения.  

1.7. Цель правил – создание в детском доме безопасных условий 

проживания, способствующих успешному усвоению учебно-

воспитательных программ, развитию культуры поведения и навыков 

общения, воспитанию уважения к личности и ее правам. 

 

1. Основные права  и обязанности воспитанников детского дома. 

2.1. Воспитанники детского дома имеют право на:  

 защиту своих прав и интересов; 

 охрану жизни и здоровья; 

 уважение человеческого достоинства, свободу совести; 

 удовлетворение потребности в эмоционально-личностном общении; 

 защиту от всех форм физического и психического насилия, 

оскорбления личности; 

 получение образования по дополнительным общеразвивающим 

программам; 

 получение квалифицированной психолого-педагогической помощи и 

коррекцию имеющихся проблем в развитии и воспитании;  

 развитие своих творческих способностей и интересов; 

 участие в жизни и деятельности детского дома; 

 отдых, организованный досуг в выходные, праздничные и 

каникулярные дни; 

 поощрения за достижения в учёбе, труде и общественной жизни. 

 

 2.2. Воспитанники обязаны: 

 выполнять Устав детского дома, настоящие Правила внутреннего 

распорядка, Распорядок дня воспитанника (приложение 1); 

 соблюдать дисциплину; 

 соблюдать чистоту в детском доме и на прилегающей к нему 

территории; 

 бережно относиться к имуществу детского дома, других воспитанников 

и личному; 

 соблюдать нравственно-этические нормы поведения; 



 бережно относиться к результатам труда других людей и принимать 

активное участие в трудовых занятиях в рамках реализации 

дополнительных общеразвивающих программ; 

 уделять должное внимание своему здоровью; 

 уважать честь, достоинство других воспитанников и работников 

детского дома, не подвергать опасности их жизнь и здоровье; 

 экономно расходовать электроэнергию, тепло и воду. 

 

2.3. Воспитанникам запрещается: 

 приносить, передавать и употреблять спиртные напитки, табачные 

изделия, наркотические и токсические вещества и иные предметы и 

вещества, способные причинить вред здоровью, 

 приносить, передавать и использовать любые вещества, ведущие к 

взрывам и возгораниям; 

 применять физическую силу для выяснения отношений; 

 совершать правонарушения на территории и вне детского дома (кражи, 

вымогательства, угоны и т.п.); 

 совершать любые действия, влекущие за собой опасность для 

окружающих, для собственной жизни и здоровья; 

 употреблять грубые выражения, вести разговор на повышенных тонах, 

использовать нецензурные выражения по отношению к другим 

воспитанникам и ко всем работникам детского дома; 

 без разрешения педагога уходить из детского дома и с его территории; 

 выносить имущество, оборудование и другие материальные ценности 

из помещений детского дома;  

 пользоваться сотовыми телефонами, планшетами, ноутбуками после 

23.00 час в детском доме; 

 курить, употреблять спиртные напитки; 

 ходить в детском доме в грязной обуви и верхней одежде;  

 не допускается приводить (приносить) в детский дом домашних и иных 

животных, птиц, рептилий; 

 играть в азартные игры; 

 демонстрировать принадлежность к политическим партиям, 

религиозным течениям, неформальным объединениям, фанатским 

клубам; 

 осуществлять пропаганду политических, религиозных идей, а также 

идей, наносящих вред духовному или физическому здоровью человека;   

 играть в спортивные игры вне специально отведенных для этого мест 

(спортивных площадок), за исключением проведения в установленном 

порядке организованных массовых спортивно-развлекательных 

мероприятий; 



 перемещать из помещения в помещение без разрешения 

администрации или материально ответственных лиц мебель, 

оборудование и другие материальные ценности;  

 передвигаться в здании детского дома на роликовых коньках, скутерах, 

велосипедах, досках и других подобных средствах транспортного и 

спортивного назначения, если это не обусловлено организацией 

воспитательного процесса, культурно-досуговыми мероприятиями;  

 осуществлять кино-, фото- и видеосъемку в здании и на территории 

детского дома без разрешения администрации; 

 осуществлять без разрешения администрации предпринимательскую 

деятельность, в том числе торговлю или оказание услуг; 

 брать чужие вещи без разрешения владельцев. 

 

3. Внешний вид воспитанников 

3.1. Воспитанник обязан следить за своим внешним видом, быть чисто и 

аккуратно одетым, причёсанным, переобувать в детском доме сменную 

обувь. Одежда и обувь воспитанников должна соответствовать моменту. 

3.2. Воспитанник обязан следить за гигиеной тела, принимать душ не реже 

одного раза в неделю. Воспитанник систематически следит за чистотой рук, 

зубов, носа, ушей, ног. 

3.3. Воспитанник содержит в порядке свои личные вещи.  

 

4.    Организация и порядок проведения самоподготовки и занятий по 

программам дополнительного образования 

4.1.   Самоподготовка в детском доме и занятия по программам 

дополнительного образования проводятся в соответствии с распорядком дня, 

разработанным на основании СанПиН 2.4.3259-15. 

4.2. Самоподготовка организуется и контролируется воспитателями 

квартиры. 

4.3. Во время занятий и самоподготовки нельзя шуметь, отвлекаться самому 

и отвлекать товарищей от занятий посторонними разговорами, играми и 

другими, не относящимися к занятию делами. 

4.4. Время самоподготовки должно использоваться только для учебных 

целей. 

4.5.  Во время занятий и самоподготовки воспитанник обязан соблюдать 

правила поведения, а также правила техники безопасности на занятии. 

4.6. По окончании занятий и самоподготовки воспитанник должен навести 

чистоту и порядок на своем рабочем месте, убрать на место учебные 

принадлежности, инструменты и рабочий материал. 

 

5. Правила поведения воспитанников во время выездных мероприятий   

5.1. Перед проведением мероприятия воспитанники проходят инструктаж по 

технике безопасности.  

 



5.2. Во время проведения мероприятия воспитанникам следует выполнять все 

указания руководителя группы, соблюдать правила поведения на улице, в 

общественном транспорте.  

5.3. Воспитанники должны соблюдать дисциплину, следовать установленным 

маршрутам движения, оставаться в расположении группы, если это 

определено руководителем. 

5.4.  Воспитанники обязаны соблюдать правила личной гигиены, 

своевременно сообщать руководителю группы об ухудшении здоровья или 

травме.  

5.5. Воспитанники должны уважать местные традиции, бережно относиться к 

природе, памятникам истории и культуры.  

5.6. Воспитанники не должны самостоятельно покидать мероприятие, 

сделать это они могут только с разрешения руководителя группы или 

педагога. 

 

6. Поощрения воспитанников за успехи 

6.1. За активное участие в общественной жизни детского дома, успехи в 

учебе, спорте, особо значимые благородные поступки воспитанников 

устанавливаются следующие меры поощрения: 

 устная благодарность воспитателя, администрации детского дома; 

 письменная благодарность директора детского дома с вручением 

Благодарственного письма; 

 награждение почётной грамотой детского дома; 

 награждение воспитанника ценным подарком; 

 награждение экскурсионной поездкой; 

 отражение поступка в характеристиках. 

6.2. Поощрения в форме благодарностей могут выноситься педагогами 

детского дома. Все другие поощрения производятся директором по 

ходатайству педагогов.  

6.3. Поощрения объявляются воспитанникам публично, доводятся  до 

сведения всех воспитанников и работников детского дома. 

  

7. Ответственность за нарушение дисциплины 

7.1. Дисциплина в детском доме поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства воспитанника. Применение методов физического 

или психического насилия по отношению к воспитанникам не допускается. 

Запрещается применение таких мер воздействия, как лишение еды, одежды и 

т.д. 

7.2. Воспитанники детского дома несут ответственность за: 

 регулярное посещение школы; 

 причинение ущерба здоровью сверстников и взрослых независимо от 

места нахождения; 

 причинение ущерба имуществу детского дома, другим организациям и 

другим лицам; 



 безнравственные и противоправные поступки (сквернословие, курение и 

др.); 

 нарушение настоящих Правил внутреннего распорядка детского дома. 

7.3. Дисциплинарные взыскания налагаются с соблюдением следующих 

принципов: 

 применение мер дисциплинарной ответственности, не 

предусмотренных Правилами, запрещается; 

 неотвратимость дисциплинарного взыскания (ни один дисциплинарный 

проступок воспитанника не должен быть оставлен без внимания и 

рассмотрения); 

 презумпция невиновности (неустранимые сомнения в виновности 

воспитанника толкуются в его пользу); 

 к ответственности привлекаются только виновные воспитанники; 

 форма взыскания должна соответствовать тяжести совершенного 

проступка; 

      мера ответственности должна быть одна и на определенное время; 

 предоставляется право на защиту; 

7.4. Правом наложения взыскания обладают: 

 директор детского дома; 

 Совет семьи. 

7.5. Нарушениями дисциплины, влекущими за собой дисциплинарное 

взыскание, считаются: 

 самовольный уход; 

 употребление ПАВ; 

 причинение ущерба жизни и здоровью воспитанников и сотрудников 

детского дома; 

 оскорбление воспитанников и сотрудников детского дома; 

 причинение ущерба имуществу детского дома, воспитанников, 

сотрудников; 

 

8. Защита прав, свобод, гарантий и законных интересов 

воспитанников  

В целях защиты своих прав, свобод, гарантий и законных интересов 

воспитанники самостоятельно или через своих выборных представителей 

вправе:   

 направлять в органы управления детского дома обращения о 

нарушении и (или) ущемлении  работниками прав, свобод, законных 

интересов и социальных гарантий воспитанников;  

 использовать иные, не запрещенные законодательством способы 

защиты своих прав и законных интересов. 

 

 

 

 



Приложение 1  

к Правилам внутреннего 

распорядка воспитанников 

ГБУ АО «Плесецкий детский 

дом» 

 

РАСПОРЯДОК ДНЯ 

воспитанников ГБУ АО «Плесецкий детский дом» 

 

Распорядок дня воспитанников разработан в соответствии с Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, ставшихся 

без попечения родителей Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.3259-15, утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 9.02.2015 № 

8. 

Виды занятий и отдыха 

в учебные дни 

Возраст 

3-7 лет 7-11 лет 12-18 лет 

Подъем  7.00 7.00 7.00 

Утренняя зарядка, 

водные процедуры, 

уборка постели, туалет 

7.00-7.20 7.00-7.20 7.00-7.20 

Завтрак  7.20-7.35 7.20-7.35 7.20-7.35 

Дорога в школу, 

детский сад, утренняя 

прогулка до начала 

занятий в школе, в саду 

7.40-8.00 7.40-8.00 7.40-8.00 

Горячий завтрак в 

школе или фрукты 

 10.15-10.30 11.15-11.30 

Дорога из школы или 

прогулка после занятий 

в школе 

 14.00-14.30 14.00-14.30 

Обед  14.30-15.00 14.30-15.00 14.30-15.00 

Полдник  16.30-17.00 16.30-17.00 16.30-17.00 

Самоподготовка   15.00-17.00 15.00-17.00 

Прогулки, игры, 

посещение кружков 

17.00-19.30 17.00-19.30 17.00-19.30 

Ужин  19.30-20.00 19.30-20.00 19.30-20.00 

Дежурство 

воспитанников 

20.00-20.30 20.00-20.30 20.00-20.30 

Приготовление ко сну 

(гигиенические 

мероприятия, умывание) 

20.30-21.00 20.30-21.00 20.30-21.45 

Сон  21.00-7.00 21.00-7.00 21.00-7.00 



Виды занятий и отдыха 

в выходные и 

каникулярные дни 

Возраст 

3-7 лет 7-11 лет 12-18 лет 

Подъем  8.00 8.00 8.00 

Утренняя зарядка, 

водные процедуры, 

уборка постели, туалет 

8.15-8.30 8.15-8.30 8.15-8.30 

Завтрак  9.00-9.30 9.00-9.30 9.00-9.30 

Прогулки, игры, 

посещение кружков 

10.00-13.00 10.00-13.00 10.00-13.00 

Обед  13.00-13.30 13.00-13.30 13.00-13.30 

Полдник  15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 

Прогулка  18.00-19.30 18.00-19.30 18.00-19.30 

Ужин  19.30-20.00 19.30-20.00 19.30-20.00 

Дежурство 

воспитанников 

20.00-20.30 20.00-20.30 20.00-20.30 

Приготовление ко сну 

(гигиенические 

мероприятия, умывание) 

20.30-21.00 21.00-21.30 21.00-23.00 

Сон  21.00-8.00 21.30-8.00 23.00-8.00 

 

 

 

 

 

 

 


