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ПОЛОЖЕНИЕ №52
О ПРАВИЛАХ ПОВЕДЕНИЯ СОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

ВОСПИТАННИКОВ 
ГБУ АО для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

«Северодвинский детский дом»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие правила поведения совершеннолетних воспитанников 
являются общими и обязательными для выполнения всеми 
совершеннолетними воспитанниками.
1.2. Настоящие правила поведения совершеннолетних воспитанников 
составлены в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской 
Федерации «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, 
оставшихся без попечения родителей» от 24 мая 2014 года №481, Уставом 
ГБУ Архангельской области для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. «Северодвинского детского дома», и регулируют 
применение к воспитанникам мер поощрения и взыскания в зависимости от 
их отношения к своим правам и обязанностям.
1.3. Права и обязанности, ответственность совершеннолетних 
воспитанников, регулируются действующим законодательством РФ.
1.4. Целью данного Положения является создание благоприятных условий 
для интеллектуального, нравственного, эмоционального и физического 
развития личности совершеннолетнего воспитанника, всестороннего 
развития его способностей, гарантии защиты прав и свобод личности 
воспитанника.
1.5. В период содержания в детском доме правила обеспечивают:
• охрану прав и интересов совершеннолетних воспитанников;



социальную защиту совершеннолетних воспитанников;
• охрану и укрепление здоровья совершеннолетних воспитанников;
• воспитание уважения к личности и ее правам, развитие культуры 
поведения и навыков общения;
• благоприятную психологическую обстановку в детском доме всем 
воспитанникам.

И. ПРАВА СОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ВОСПИТАННИКОВ

2.1. Воспитанник детского дома имеет право на:
бесплатное содержание и обучение на основе полного 

государственного обеспечения;
• уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 
здоровья;
• участие в жизни и деятельности детского дома;
• участие в управлении детским домом в порядке, определяемом
Уставом детского дома;
• поощрения за достижения в учебе, труде и общественной жизни;
• право на труд и свободу труда;
• развитие творческих способностей и интересов;

участие в культурной жизни детского дома, организуемых в нем 
мероприятий, соответствующих возрасту воспитанника;
• знакомство с Уставом детского дома и другими локальными актами, 
регламентирующими деятельность детского дома в отношении организации 
жизни воспитанников;
• покидать территорию детского дома после 21.00 по согласованию с 
директором или заместителем по ВР; совершение выхода из детского дома 
оформляется документально на основании личного заявления 
совершеннолетнего, с указанием цели выхода, место нахождения, времени 
ухода и возвращения в учреждении.

III. ОБЯЗАННОСТИ СОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ВОСПИТАННИКОВ

3.1. Совершеннолетний воспитанник детского дома обязан:
• соблюдать законы, быть законопослушным гражданином;
• выполнять Устав и Правила поведения совершеннолетних 
воспитанников детского дома;



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;
• выполнять работу по самообслуживанию;
• проявлять уважение к старшим, заботиться о младших;
• придерживаться правил культуры поведения в детском доме и за его 
пределами;
• соблюдать правила поведения для обучающихся и студентов, 
действующих в том 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 индивидуальным учебным планом учебные занятия, 
осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, 
данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы, 
посещать производственную практику;
• выполнять требования Устава общеобразовательной организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, правил внутреннего 
распорядка, правил поведения
и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности;

уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 
организации,
осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий 
для получения образования другими обучающимися;
• бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей 
образовательную деятельность;
• дисциплина в организации, осуществляющей образовательную 
деятельность,



поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 
обучающихся, педагогических работников. Применение физического и (или) 
психического насилия по отношению к обучающимся не допускается.
3.3. Совершеннолетним воспитанникам детского дома запрещается:
• 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, токсические 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 на территории детского дома и на прилегающей к нему 
территорией;
• пользоваться без разрешения чужим имуществом, портить чужое 
имущество;
• пропускать по неуважительной причине занятия в образовательном 
учреждении и производственную практику;
• 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 заниматься другим воспитанникам;
• грубить, оскорблять и употреблять нецензурные выражения в адрес 
работников детского дома и других воспитанников;
• умышленно причинять себе и другим вред: делать порезы, проколы, 
наносить увечья т.п.;
• без согласования с директором или заместителем по ВР покидать после 
21.00 детский дом;
• вовлекать несовершеннолетних воспитанников в употребление 
алкоголя, ПАВ и табакокурение, а так же способствовать самовольным 
уходам несовершеннолетних.



IV. МЕРЫ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗЫСКАНИЯ

5.1. Дисциплина в детском доме поддерживается на основе уважения 
человеческого достоинства воспитанника. Применение методов физического 
или психического воздействия 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 дома, Правил поведения воспитанников, 
приказов директора детского дома, которые были доведены до сведения 
воспитанников.
5.3. К совершеннолетним воспитанникам применяются следующие меры 
взысканий:
• замечание;
• выговор.
5.4. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна 
мера дисциплинарного взыскания.
При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть
дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он 
совершен, предшествующее поведение 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 объяснение 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 по роспись в течение трех учебных дней 
со дня его издания, не считая времени отсутствии воспитанника в 
организации. Отказ воспитанника ознакомиться с указанным приказом 
(распоряжением) под роспись оформляется соответствующим актом.
5.7. Взыскание применяется непосредственно за обнаружением проступка, 
но не позднее двух недель со дня его обнаружения, не считая времени 
болезни воспитанника.


