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ПОЛОЖЕНИЕ № 38 

О ПРАВИЛАХ ПОВЕДЕНИЯ ВОСПИТАННИКОВ

ГБОУ АО для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

"Северодвинский детский дом,?

1.1. Настоящие правила поведения воспитанников являются обязательными для выполне

ния всеми воспитанниками.

1.2. Настоящие правила поведения воспитанников составлены в соответствии с Феде

ральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением прави

тельства Российской Федерации «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попе

чения родителей» от 24 мая 2014 года № 481, Уставом ГБОУ Архангельской области для 

детей-сирог и детей, оставшихся без попечения родителей, «Северодвинского детского 

дома», и регулируют применение к воспитанникам мер поощрения и взыскания в зависи

мости от их отношения к своим правам и обязанностям.

1.3. Права и обязанности ребенка охраняются Конвенцией ООН о правах ребенка, дей

ствующим законодательством РФ.

1.4. Целью данного положения является создание благоприятных условий для интеллек

туального, нравственного, эмоционального и физического развития личности воспитанни

ка, всестороннего развития его способностей, гарантии защиты прав и свобод личности

воспитанника.

1.5. В период содержания и обучения в детском доме правила обеспечивают:

© охрану прав и интересов воспитанников;

* социальную защиту воспитанников;

® охрану и укрепление здоровья воспитанников;

® воспитание уважения к личности и ее правам, развитие культуры поведения и навыков 

общения;

» благоприятную психологическую обстановку в детском доме всем воспитанникам.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ



II.  ПРАВА ВОСПИТАННИКОВ

2.1. Воспитанник детского дома имеет право на:

® бесплатное содержание и обучение на основе полного государственного обеспечения;

® транспортное обеспечение;

» воспитанники, являющиеся членами одной семьи или находящиеся в родственных от

ношениях на проживание в одной группе;

• на индивидуальное пространство для занятий и отдыха, личные вещи в беспрепятствен

ном доступе, которые могут храниться как в комнате воспитанника, так и в других поме

щениях, отведенных под проживание группы, а так же их сохранность;

• уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья 

s защиту своих прав и интересов;

• свободное выражение собственных взглядов, убеждений и мнений;

• право на свободу ассоциаций и мирных собраний;

• свободу мысли, совести и религии, свободу информации;

• уважение своего человеческого достоинства;

*> отдых и организованный досуг;

• право на труд и свободу труда;

• развитие творческих способностей и интересов;

• участие в культурной жизни детского дома, организуемых в нем мероприятий, соответ

ствующих возрасту воспитанника;

• участие в управлении детским домом в порядке, определяемом Уставом детского дома;

• знакомство с Уставом детского дома и другими локальными актами, регламентирующи

ми деятельность детского дома в отношении организации жизни воспитанников;

® на получение начального общего, основного общего и среднего общего образования в 

близлежащих общеобразовательных организациях;

• бесплатное пользование библиотечно - информативными ресурсами библиотеки, спор

тивными объектами и иной материально-технической базой детского дома для использо

вания в воспитательном и образовательном процессе;

» получение дополнительных образовательных услуг;

• посещение клубов, секций, кружков, студий, объединений по интересам, действующих 

при (в) общеобразовательных учреждениях и (или) в учреждениях дополнительного обра

зования детей или иных учреждениях или организациях;

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;

• выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы 

получения образования и формы обучения после получения основного общего 

образования или после достижения восемнадцати лет;

* поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, науч

ной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной дея

тельности;

III. ОБЯЗАННОСТИ ВОСПИТАННИКОВ

3.1. Воспитанник детского дома обязан:

* соблюдать законы, быть законопослушным гражданином;

® выполнять Устав и Правила поведения воспитанников детского дома, соблюдать режим 

дня воспитанников, соответственно возрасту;

® выполнять требования администрации, педагогов и других работников детского дома;

* уважать права и свободы других людей;

* вести здоровый образ жизни;

© бережно относиться к имуществу детского дома, к своему и чужому имуществу;

* экономно использовать электроэнергию и воду;

® беречь свою честь и достоинство, уважать честь и достоинство других воспитанников, 

работников детского дома и гостей детского дома;

* поддерживать в чистоте и порядке помещения и территорию детского дома;

® иметь постоянно опрятный вид;

в выполнять работу по самообслуживанию;

* проявлять уважение к старшим, заботиться о младших;

® придерживаться правил культуры поведения в детском доме и за его пределами;

* каждый воспитанник- ученик обязан соблюдать правила поведения для учащихся, дей

ствующих в тех образовательном учреждении, где он обучается.

3.2. Требования к готовности участия в образовательном процессе:

« добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный 

учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивиду

альным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к 

занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образова

тельной программы;



« выполнять требования устава общеобразовательной организации (школы), осуществля

ющей образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка, правил поведения 

и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления обра

зовательной деятельности;

® уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации (школы), 

осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий для получе

ния образования другими обучающимися

бережно относиться к имуществу организации (школы), осуществляющей образователь

ную деятельность;

дисциплина в организации (школе), осуществляющей образовательную деятельность, 

поддерживается на основе уважения человеческого достоинства обучающихся, педаго

гических работников. Применение физического и (или) психического насилия по отно

шению к обучающимся не допускается;

* выполнять требования школы к одежде (форме);

* ежедневно приносить в школу все необходимые учебные принадлежности;

* ежедневно вести и заполнять дневник; предъявлять его по первому требованию педаго

гов.

3.3. Рекомендации к внешнему виду воспитанника:

» одежда должна быть чистой и опрятной, соответствовать возрасту, выражать уважение 

хозяина к самому себе и обществу;

» рекомендуется не применять излишнюю косметику и не носить много украшений во 

время образовательного процесса;

* в детском доме все воспитанники ходят в сменной обуви;

* спортивная одежда предназначена для занятий физической культурой и прогулок;

« в школу все воспитанники ходят в соответствующей одежде (форме), а по приходу в 

детский дом переодеваются в «одежду для дома»;

*> находится в детском доме в верхней одежде без особых на то причин, не разрешается;

* на торжественные мероприятия воспитанники приходят в соответствующей одежде и 

обуви.

3.4. Воспитанникам детского дома запрещается:

® самовольно покидать детский дом;

® нарушать Устав, Правила поведения воспитанников детского дома;

* необоснованно отказываться от назначенного лечения;



• приносить, передавать или использовать в детском доме и на его территории оружие, 

взрывчатые или огнеопасные вещества, спиртные напитки, табачные изделия, токсиче

ские и наркотические вещества, яды и таблетки;

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

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

® употреблять алкогольные и другие вещества, изменяющие сознание;

» курить;

® пользоваться без разрешения чужим имуществом, портить чужое имущество;

• пропускать по неуважительной причине занятия в школе;

® драться, подвергать физическому и психическому насилию других воспитанников, 

толкать друг друга, бросаться предметами, угрожать физическим насилием и применять 

физическую силу для выяснения отношений, запугивания или вымогательства;

«> употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать отдыхать или зани

маться другим воспитанникам;

® грубить, оскорблять и употреблять нецензурные выражения в адрес работников детско

го дома и других воспитанников;

• бегать по лестницам, играть вблизи оконных проемов и в других местах, не приспособ

ленных для игр;

• делать пирсинг на лице и теле, а также татуировки;

в умышленно причинять себе и другим вред: делать порезы, проколы, наносить увечья и 

т.п.

IV. МЕРЫ ПО О Щ РЕН И Я

4.1. Воспитанники детского дома поощряются:

® за успехи в учебе, спорте, труде, общественной жизни;

® за участие и занятие призовых мест в конкурсах, выставках, спортивных состязаниях;

• за общественно-полезную деятельность, добровольный труд на благо детского дома, го

рода, области и страны;

• за особо значимые в жизни детского дома благородные поступки.

4.2. В детском доме применяются следующие виды поощрений воспитанников:

• объявление устной благодарности (в частной беседе, в присутствии воспитанников, ра

ботников детского дома);

• награждение грамотой детского дома, а также поездкой, экскурсией и т. п.;

« награждение ценным подарком;

® помещение фотографии на стенд «Наши достижения», «Наша гордость»;

•  награждение почетными грамотами других организаций и учреждений.



4.3. Поощрения в форме благодарностей могут выноситься воспитателями, специалиста

ми. Это доводится до сведения детского коллектива.

4.4. Все другие виды поощрений производятся директором детского дома по ходатайству 

педагогов, специалистов, Педагогического совета, Совета детского дома.

4.5. Поощрения объявляются публично, доводятся до сведения воспитанников и работни

ков детского дома.

V. М ЕРЫ  ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗЫ СКАНИЯ

5.1. Дисциплина в детском доме поддерживается на основе уважения человеческого до

стоинства воспитанника. Применение методов физического или психического воздей

ствия по отношению к воспитанникам не допускается.

5.2. Воспитанник детского дома привлекается к дисциплинарной ответственности, и на 

него может быть наложено дисциплинарное взыскание за нарушение Устава детского до

ма, Правил поведения воспитанников, приказов директора детского дома, которые были 

доведены до сведения воспитанников.

5.3. К воспитанникам применяются следующие меры взысканий:

• замечание;

* выговор.

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

нарного взыскания.

При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть дисциплинарного 

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

дение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение 

совета воспитанников.

5.5. До применения меры дисциплинарного взыскания от воспитанника должно быть за

требовано письменное объяснение. Если по истечении трех учебных дней указанное объ

яснение воспитанником не представлено, то составляется соответствующий акт.

5.6 Применение к воспитаннику меры дисциплинарного взыскания оформляется приказом 

(распоряжением) руководителя детского дома, который доводится до воспитанника под 

роспись в течение трех учебных дней со дня его издания, не считая времени отсутствия 

воспитанника в организации. Отказ воспитанника ознакомиться с указанным приказом 

(распоряжением) под роспись оформляется соответствующим актом.

5.7 Воспитанник вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участ

никами образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания к нему и их при

менение.



5.8 Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к воспи

таннику не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он считается не 

имеющим меры дисциплинарного взыскания.

Руководитель детского дома, осуществляющей образовательную деятельность, до истече

ния года со дня применения меры дисциплинарного взыскания имеет право снять ее с 

воспитанника по собственной инициативе, просьбе самого воспитанника, педагогов, хо

датайству совета воспитанников.

5.9. Взыскание применяется непосредственно за обнаружением проступка, но не позднее 

двух недель со дня его обнаружения, не считая времени болезни воспитанника.



Приложение № 1

к положению 

о Правилах поведения воспитанников» 

o t 0 1 . 09.2015  № 3 8

РЕЖ И М  ДНЯ ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКОГО ДОМА1

РЕЖИМ ДНЯ ВОСПИТАННИКОВ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

(1-11 КЛАССЫ).

Время суток (ч)

I - классы 1 1 - 1 1 1 классы IV - XI классы

Подъем 07.00 07.00 07.00

Зарядка 7.05 - 7.20 7.05 - 7.20 7.05 - 7.20

Уборка спален, утренний туалет 7.20 - 7.40 7.20 - 7.40 7.20 - 7.40

Завтрак 7.40 - 8.00 7.40 - 8.00 7.40 - 8.00

Прогулка (дорога в школу) 8.00-8.30 8.00 - 8.30 8.00-8.30

Учебные занятия 8.30-12.30 8.30-12.30 8 .3 0 - 14.00

Спортивный час 12.30- 13.30 12.30-13.30

Обед 13.30-14.00 13.30-14.00 14.00-14.30

Дневной сон 14.00-15.30 - -

Полдник 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00

Прогулка, игры на свежем воздухе - - 14.30-16.00

Самоподготовка 16.00-16.45 16.00- 16.45 16.00- 18.20

Прогулка, игры на свежем воздухе, 

свободное время, кружковая работа
16.45- 18.20 16.45 - 18.20 -

Ужин 18.20-18.50 18.20-18.50 18.20- 18.50

Прогулка, игры на свежем воздухе, 

кружковая работа
18.50- 20.00 18.50 -20.00 18.50-20.00

Поздний ужин 20.00-20.10 20.00-20.10 20.00-20.10

Свободное время, уход за одеждой, 

вечерний туалет, индивидуальная де

ятельность

20.10-21.00 20.10-21.00 20.10-22.00

Сон 21.00-07.00 21.00-07.00 22.00 - 07.00



Приложение № 2 

к положению 

о Правилах поведения воспитанников 

от 01.09.2015 № 38

РЕЖИМ ДНЯ ВОСПИТАННИКОВ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

РЕЖИМ ДНЯ ВОСПИТАННИКОВ ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ

(ОТ 3 ДО 4 ЛЕТ)

Режимные моменты Время суток (ч)

Подъем, утренний туалет 7.15-7.30

Игры, утренняя гимнастика, артикуляционная гимна

стика, индивидуальная работа с детьми
7.30-8.20

Подготовка к завтраку,завтрак 8.20-8.55

Подготовка к занятиям, игры 8.55-9.20

Занятия 9.20-10.00

Подготовка к прогулке 10.00-10.20

Е1рогулка 10.20-12.00

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12,00-12.20

Обед 12.20-13.00

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.10

Подъем, воздушные и водные процедуры, корригиру- 

ющая гимнастика, подготовка к полднику
15.10-15.40

Полдник 15.40-16.00

Игры, индивидуальная работа по заданию логопеда 16.00-16.30

Подготовка к прогулке 16.30-16.50

Прогулка 16.50-18.00

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 18.00-18.20

Ужин 18.20-18.45

Игры, совместная деятельность 18.45-20.00

Поздний ужин 20.00-20.10

Гигиенические процедуры 20.10-20.40

Укладывание, ночной сон
i..... .

20.40-7.15



Приложение № 3 

к положению 

о Правилах поведения воспитанников 

от 01.09.2015 № 38

РЕЖИМ ДНЯ ВОСПИТАННИКОВ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

РЕЖИМ ДНЯ ВОСПИТАННИКОВ СРЕДНЕЙ ГРУППЫ

(ОТ 4 ДО 5 ЛЕТ)

Режимные моменты Время суток (ч)

Подъем, утренний туалет 7.15-7.30

Игры, утренняя гимнастика, артикуляционная гимна

стика, индивидуальная работа с детьми
7.30-8.25

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.55

Подготовка к занятиям, занятия 8.55-9.50

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблю

дения)
9.50-11.50

Возвращение с прогулки, игры 11.50-12.15

Подготовка к обеду, обед 12.15-12.50

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00

Подъем, воздушные и водные процедуры, корригиру

ющая гимнастика
15.00-15.25

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50

Игры, индивидуальная работа по заданию логопеда 15.50-16.30

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-17.50

Возвращение с прогулки, игры 17.50-18.15

Подготовка к ужину, ужин 18.15-18.45

Игры, совместная деятельность 18.45-20.00

Поздний ужин 20.00-20.10

Гигиенические процедуры 20.10-20.40

Укладывание, ночной сон 20.40-7.15
1



Приложение № 4 

к положению 

о Правилах поведения воспитанников 

от 01.09.2015 № 38

РЕЖИМ ДНЯ ВОСПИТАННИКОВ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА.

РЕЖИМ ДНЯ ВОСПИТАННИКОВ СТАРШЕЙ ГРУППЫ (ОТ 5 ДО 6 ЛЕТ)

Режимные моменты Время суток (ч)

Подъем, утренний туалет 7.15-7.30

Игры, утренняя гимнастика, артикуляционная гимна

стика, индивидуальная работа с детьми
7.30-8.30

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55

Подготовка к занятиям, занятия 8.55-10.50

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблю

дения)
10.50-12.25

Возвращение с прогулки, игры 12.25-12.40

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00

Подъем, воздушные и водные процедуры, корригиру

ющая гимнастика
15.00-15.25

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40

Игры, индивидуальная работа по заданию логопеда 15.40-16.20

Подготовка к прогулке, прогулка 16.20-18.00

Возвращение с прогулки, игры 18.00-18.20

Подготовка к ужину, ужин 18.20-18.45

Игры, совместная деятельность 18.45-20.00

Поздний ужин 20.00-20.10

Гигиенические процедуры 20.10-20.40

Укладывание, ночной сон 20.40-07.15


