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ПРАВИЛА 
внутреннего распорядка 

для воспитанников ЧУ «Разуменский дом детства» 

1. Общие положения 
1.1 Настоящие Правила внутреннего распорядка разработаны и 

приняты в соответствии с Уставом ЧУ «Разуменский дом детства» (далее 
- Учреждение). 

1.2. Настоящие Правила утверждены директором учреждения с 
учетом мнения Совета воспитанников. 

1.3. Настоящие Правила утверждаются с целью создания в 
учреждении условий, гарантирующих безопасность жизни и здоровья, 
защиту чести и достоинства каждого взрослого и ребенка, 
способствующих развитию личности воспитанника. 

1.4. Настоящие Правила доступны для изучения каждому члену 
коллектива Разуменского дома детства. 

1.5. При зачислении воспитанников в учреждение администрация 
обязана ознакомить их с настоящими Правилами. 

2. Организация и порядок жизнедеятельности 
ЧУ «Разуменский дом детства». 

2.1. Прием воспитанников в учреждение проводится в соответствии с 
постановлением главы администрации территории и на основании путевки 
областного управления социальной защиты населения. 

2.2. Личное дело воспитанника является местом сбора всех основных 
документов данного ребенка, является документом постоянного хранения. 
Воспитанники старше 12 лет ежегодно (чаще - в случае необходимости) 
знакомятся с материалами своего Личного дела, получают разъяснение 
администрации по возникающим вопросам. 

2.3. Режим работы учреждения и Режим дня воспитанников являются 
документами, составленными на основании Устава, требований СанПиНа, 
возрастного состава детей; утверждаются директором и являются 
обязательными для выполнения всеми членами коллектива. 
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3. Права воспитанников. 
3.1. Учреждение обеспечивает права каждого ребенка в соответствии с 
Конвенцией ООН о правах ребенка и действующим законодательством РФ. 

3.2. Ребенку гарантируется: 
- охрана жизни и здоровья; бесплатное медицинское обслуживание; 
- бесплатное содержание и обеспечение одеждой, обувью, 

принадлежностями в соответствии с нормами. 
- предоставление возможности получения общего образования в 

соответствии с государственными образовательными стандартами; 
- защита его прав и соблюдение социальных гарантий, уважение 

человеческого достоинства, свобода совести; 
удовлетворение потребностей в эмоционально-личностном 

общении; 
- защита от всех форм физического и психического насилия; 
- развитие его творческих способностей и интересов; 

- получение квалифицированной помощи в обучении и коррекции 
имеющихся проблем в развитии; 

- отдых, организованный досуг в выходные, праздничные, 
каникулярные дни. 

3.3. За высокие показатели в учебе при отличном поведении и активном 
участии в общественной жизни дома детства устанавливаются следующие 
поощрения для воспитанников: 

- награждение дипломом, грамотой; 
- награждение ценным подарком; 
- поощрение участием в экскурсии, посещением концертного, 

развлекательного мероприятия; 
- поощрение от имени учредителя по ходатайству администрации 

учреждения. 
3.4. Поощрение воспитанников осуществляется по решению 

администрации. 

4. Основные обязанности воспитанников. 
4.1. Воспитанники дома детства обязаны: 

- выполнять Устав детского дома, соблюдать установленные в детском 
доме правила внутреннего распорядка, выполнять приказы директора; 

- уважать честь и достоинство другого человека (взрослого или ребенка), не 
подвергать их жизнь и здоровье опасности; 



- сознательно относиться к учебе, своевременно являться на уроки и другие 
занятия, не допускать пропуски уроков без уважительных причин, 
соблюдать Правила для учащихся школы, где он учится. При неявке 
учащегося на занятия по болезни или другим уважительным причинам, 
учащийся обязан в первый учебный день предоставить документ, 
объясняющий причину пропуска: справку врача или письмо 
администрации детского дома. 

- стремиться к самостоятельному выполнению домашних заданий, 
трудовых поручений; 

- беречь имущество дома детства, бережно относиться к результатам труда 
других детей, людей, к своим и чужим вещам, экономно расходовать 
электроэнергию, воду, сырье и другие материалы; 

- соблюдать правила культуры поведения, труда и речи. 
4.2. Воспитанникам дома детства запрещается: 
- приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, 

табачные изделия, токсические и наркотические вещества; 
- использовать любые средства и вещества, которые могут привести к 

взрывам и пожарам; 
- нарушать общественный порядок в доме детства; 
- производить другие действия, влекущие за собой опасные 

последствия для окружающих и самого воспитанника; 
- выносить без разрешения администрации дома детства инвентарь, 

оборудование, принадлежности; 
- курить в помещении дома детства и на его территории. 

4.3. Дисциплина в учреждении поддерживается на основе уважения 
человеческого достоинства воспитанника. Применение методов 
физического или психического воздействия по отношению к 
воспитанникам не допускается. 

4.4. Воспитанник привлекается к дисциплинарной ответственности, и на него 
может быть наложено дисциплинарное взыскание за нарушение Устава 
настоящих Правил, приказов директора, которые были доведены дс 
сведения воспитанников. Взыскания налагаются с соблюдением 
следующих принципов: 

- к ответственности привлекается только виновный воспитанник; 
ответственность носит персональный характер (коллективная 

ответственность группы воспитанников за действия члена 
коллектива не допускается); 

- форма, взыскания должна соответствовать тяжести совершённого 
проступка, обстоятельствам, при которых он был совершён, 
предшествовавшему поведению, индивидуальным и половозрастным 
особенностям воспитанника; ( 

- за одно нарушение налагается только одно взыскание; 



- - применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных 
настоящим Положением, запрещается; 

- до наложения дисциплинарного взыскания воспитаннику должна 
быть предоставлена возможность объяснить и оправдать свои 
действия в форме, соответствующей его возрасту (предоставлено 
право на защиту). 

4.5. За нарушение дисциплины, Устава дома, правил внутреннего 
распорядка к воспитанникам могут быть применены следующие 
взыскания: 
- замечание (делаются воспитателем); 
- рассмотрение поведения на совете профилактики правонарушений в 

детском доме; 
- заслушивание на общей линейке воспитанников; 
- выговор (объявляется приказом директора); 
- представление документов в районную административную комиссию по 

делам несовершеннолетних и защите их прав; 
4.6. За противоправные действия, совершенные воспитанником, жестокое 

отношение к детям или сотрудникам воспитанник, совершивший это 
нарушение, несет ответственность, в установленном законодательством 
РФ порядке. 

4.7. Правом наложения взысканий обладают: 
- директор детского дома (за нарушение правил поведения 

воспитанников) вправе применять любое соразмерное проступку взыскание, 
кроме исключения из учреждения, в отношении любого воспитанника. 
Наложение взыскания оформляется приказом по детскому дому; 

- заместитель директора по учебно-воспитательной работе (за проступок, 
нарушающий нормальное течение образовательного процесса, он вправе 
применять любое соразмерное проступку взыскание). 

- воспитатель (за проступок, нарушающий нормальное течение занятия, он 
вправе объявить замечание воспитанникам). 

4.8. Взыскание применяется непосредственно за обнаружением проступка, но не 
позднее двух недель со дня его обнаружения, не считая времени болезни 
воспитанника. 
4.9. Грубым нарушением дисциплины признаётся нарушение, которое повлекло 
или реально могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде: 
- причинения ущерба жизни, здоровью либо чести воспитанников, сотрудников, 
посетителей учреждения; 
- причинения ущерба имуществу учреждения, имуществу воспитанников, 

сотрудников, посетителей; 
- дезорганизация работы учреждения. 

4.10. Взыскание, наложенное воспитателем, заместителем директора по 
воспитательной работе, может быть обжаловано воспитанником у директора 
детского дома в недельный срок со дня наложения взыскания. 



5. Выбытие воспитанника из учреждения. 
Дети являются воспитанниками дома детства до получения ими 

основного (общего) образования либо (в соответствии с их желанием и 
школьной успеваемостью) - до получения полного среднего образования в 
общеобразовательной школе. 

В исключительных случаях по разрешению районной КДНиЗП и органов 
опеки и попечительства допускается перевод воспитанника в учреждение НПО 
по окончании 8 класса. Непременным условием перевода является 
предоставление ребенку возможности получить основное (общее) образование в 
вечерней (сменной) общеобразовательной школе или на базе учреждения НПО 
по индивидуальной образовательной программе. 

Передача воспитанника в замещающие семьи осуществляется на 
основании решения суда или постановления главы администрации территории. 

При подборе замещающей семьи учитывается желание ребенка старше 10 
лет, если это не противоречит его интересам. 

Перевод воспитанника в другое интернатное учреждение осуществляется 
по рекомендации ОМ ПМПК и на основании путевки областного управления 
социальной защиты населения. 


