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ПРАВИЛА   ВНУТРЕННЕГО   РАСПОРЯДКА   ДЛЯ
ВОСПИТАННИКОВ ГКУСО РО 

Шахтинского центра помощи детям №1

1. Общие положения
1.1.Правила внутреннего распорядка для воспитанников (далее Правила)

созданы в соответствии с действующим законодательством: 
Конституцией  РФ.  Основной  Закон  Российского  государства.   (Принята
12.12.1993г.) 
Конвенцией ООН о правах ребенка (Утверждена Генеральной Ассамблеей
ООН 20.11.1989г)
Федеральными  законами  Российской  федерации  в  сфере  образования
Нормативными  правовыми  актами  Минобрнауки   РФ,  минобразования
Ростовской области 
Уставом ГКУСО РО Шахтинского центра  помощи детям №1 (далее - центр)
     1.2.Целями настоящих Правил является: 
-создание  благоприятных  условий  для  организации  образовательного  и
воспитательного процессов
-создание  приближенной к домашней, безопасной обстановки пребывания
воспитанников в Шахтинском центре  помощи детям №1и на его территории.
-воспитание у воспитанников уважения к человеческой личности
-развитие у  воспитанников  навыков этичного и  позитивного  поведения в
обществе. 
-реализация прав воспитанников, исполнение ими обязанностей по уставу. 

2. Права и обязанности воспитанников 
2.1. Воспитанники имеют право на:
-   бесплатное  содержание  и  получение  общего  образования

(начального,  общего,  основного  общего,  среднего  (полного)  общего)  в
соответствии с государственными образовательными стандартами;

- защиту своих прав и интересов;
- уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации,

свободное выражение свих взглядов и убеждений;
- удовлетворение потребности в эмоционально-личностном общении;



-  защиту  от  всех  форм  физического  и  психического  насилия,
оскорбления личности;

- развитие своих творческих способностей и интересов;
-  получение  квалифицированной  помощи  в  обучении  и  коррекцию

имеющихся проблем в психическом, физическом развитии;
-  отдых,  организованный  досуг  в  свободное  время,  выходные,

праздничные и каникулярные дни;
-  обучение  в  образовательном  отделении  по  общеобразовательным

общеразвивающим программам;
-индивидуализацию обучения по образовательным программам детей с

ОВЗ и инвалидов;
-  добровольное  привлечение  к  труду,  не  предусмотренному

образовательной программой;
- условия обучения и воспитания, гарантирующие охрану и укрепление

здоровья.

2.2. Воспитанники Шахтинского центра  помощи детям №1обязаны: 
- выполнять Устав;
- Правила внутреннего распорядка для воспитанников;
- бережно относиться к личным вещам и имуществу;
- уважать честь и достоинство других воспитанников и работников;
-  старательно  учиться,  активно  участвовать  в  общественной  жизни

центра;
-примерно  вести  себя,  выполнять  законные  требования  работников

Шахтинского  центра   помощи  детям  №1в  части,  отнесенной  Уставом
Шахтинского  центра   помощи  детям  №1и  Правилами  внутреннего
распорядка к их компетенции;

- дорожить честью Шахтинского центра  помощи детям №1;
- соблюдать чистоту и порядок;
- выполнять приказы директора Шахтинского центра  помощи детям

№1, решения педсоветов;
-проявлять уважение к старшим;
-помогать младшим, когда им нужна помощь;
-аккуратно  обращаться  с  имуществом Шахтинского  центра   помощи

детям №1 г. Шахты, а также со своими и чужими вещами;

3. Общие правила для воспитанников 
3.1.Воспитанники Шахтинского центра  помощи детям №1 ведут себя

честно и достойно, соблюдают нормы морали и этики в отношениях между
собой и со старшими. 

3.2.Воспитанники  обращаются  ко  всем  работникам  Шахтинского
центра  помощи детям №1 по имени,  отчеству  и на  «Вы»,  к  незнакомым
взрослым - тоже на «Вы». 

3.3.  Воспитанники  уступают  дорогу  взрослым;  старшие  пропускают
вперед младших; мальчики - девочек. 



3.4.  Для выяснения отношений воспитанники никогда не применяют
физическую  силу  и  не  употребляют  грубых  выражений.  Применение
физической силы оскорбляет достоинство человека и в Шахтинском центре
помощи детям №1 категорически запрещается. 

3.5.Воспитанникам запрещается : 
-уходить из Шахтинского центра  помощи детям №1 и с его территории

без разрешения педагога или руководителей Шахтинского центра  помощи
детям №1 

-самовольно  покидать  спортивные,  культурные  и  внеклассные
мероприятия;

-приносить и использовать в Шахтинском центре  помощи детям №1 и
на его  территории оружие, взрывчатые и огнеопасные вещества,  горючие
жидкости,  пиротехнические  изделия,  газовые  баллончики,  сигареты,
спиртные напитки, наркотики, одурманивающие средства, а также ядовитые
и токсичные вещества.

3.6.В Шахтинском центре  помощи детям №1категорически запрещено,
поскольку представляет опасность для жизни и здоровья воспитанников: 

-залезать на подоконники, шкафы, оборудование помещений, здания;
-кататься  на  перилах,  сидеть  на  перилах,  с  силой  толкать  других

воспитанников;
-открывать и входить в хозяйственные помещения Шахтинского центра

помощи детям №1  , не предназначенные для нахождения там  детей ;
-открывать электрические шкафы;
-использовать  не  в  соответствии  с  их  назначением  спортивные  и

игровые конструкции на территории Шахтинского центра  помощи детям №1
.

-применять физическую силу
-бегать по лестницам, вблизи оконных проемов, стеклянных витрин и в

других местах, не приспособленных для игр;
-толкать друг друга, бросаться предметами;
-употреблять  непристойные  выражения  и  жесты,   шуметь,   мешать

другим, проявлять навязчивость.
3.7.Курить  в  здании и  на  территории Шахтинского  центра   помощи

детям №1 категорически запрещается.
3.8.Воспитанники  в  обязательном  порядке  исполняют  утвержденный

директором режим Шахтинского центра  помощи детям №1 .
3.9.Самостоятельный  отъезд  воспитанников  к  родственникам  на

каникулы,  выходные  и  праздничные  дни,  в  гости  к  одноклассникам,
прогулки  вне  территории  Шахтинского  центра   помощи  детям  №1
запрещены.  Воспитанники  не  вправе  без  разрешения  воспитателя  группы,
заместителя директора по УВР  покидать территорию Шахтинского центра
помощи детям №1 даже на короткое время. 



4. Обязанности и ответственность воспитанников,  обучающихся в
образовательном отделении центра

4.1.В соответствии со ст. 43 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации" ( с изменениями, дополнениями)
воспитанники, обучающиеся в образовательном отделении центра обязаны:

4.1.1.  добросовестно  осваивать  образовательную программу,  посещать
предусмотренные  планом  или  индивидуальным  планом  занятия,  осуще-
ствлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные
педагогическими работниками в рамках образовательной программы;

4.1.2.  выполнять требования устава организации,  осуществляющей об-
разовательную деятельность, правил внутреннего распорядка и иных локаль-
ных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образова-
тельной деятельности;

4.1.3. заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стре-
миться к нравственному, духовному и физическому развитию и самосовер-
шенствованию;

4.1.4. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников
организации, осуществляющей образовательную деятельность, не создавать
препятствий для получения образования другими обучающимися;

4.1.5. бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей
образовательную деятельность.

4.2. Дисциплина в организации, осуществляющей образовательную дея-
тельность,  поддерживается на основе уважения человеческого достоинства
обучающихся, педагогических работников. Применение физического и (или)
психического насилия по отношению к обучающимся не допускается.

4.3. За неисполнение или нарушение устава организации, осуществляю-
щей образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка, правил
проживания в центре и иных локальных нормативных актов по вопросам ор-
ганизации и осуществления образовательной деятельности к воспитанникам
могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выго-
вор. 

4.4. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к воспитанникам
с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического разви-
тия и различными формами умственной отсталости).

4.5. При выборе меры дисциплинарного взыскания организация, осуще-
ствляющая образовательную деятельность, должна учитывать тяжесть дисци-
плинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен,
предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональ-
ное состояние, мнение педагогического совета центра. 

4.6. Отчисление несовершеннолетнего из центра не применяется. 

5. На самоподготовке:
5.1.Воспитанники должны быть готовы к занятиям не менее,  чем за 5

минут  до  начала  самоподготовки.  Воспитанники  занимают  свое  место  в
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групповой и готовят к занятию  книги, тетради, ручки и другие нужные на
занятии принадлежности. 

5.2. Воспитанники имеют  опрятный внешний вид. 
5.3. Во время занятий нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать

товарищей   разговорами,  играми  и  другими,  не  относящимися  к  занятию
делами. 

5.4.  Если  воспитанник  хочет  что-нибудь  сказать,  попросить,  задать
вопрос педагогу или ответить на вопрос, то он делает это спокойным тоном,
соблюдает  правила  общения.  При  подготовке  очень  сложных  заданий
педагог может установить другие правила. 

5.5. Воспитанники спокойным голосом, приветливо встречают любого
взрослого,  вошедшего  в  помещение,  где  проводится  самоподготовка  и
предлагают взрослому присесть. 

5.6.  Пропускать,   опаздывать  на  самоподготовку  без  уважительных
причин не разрешается. 

5.7. После того, как педагог проверил качество подготовки домашних
заданий по всем предметам,  воспитанники обязаны привести в порядок свое
рабочее место. 

Затем  воспитанники  переходят  к  занятиям  в  мастерских,  кружках,
секциях, студиях образовательного отделения Шахтинского центра  помощи
детям  №1,  Дворца  спорта,   Дома  детского  творчества  г.  Шахты  при
организующей деятельности  воспитателей или  других педагогов.

Режим занятий в образовательном отделении, их продолжительность,
иные  организационные  вопросы  регулируется  Положением  об
образовательном отделении ГКУСО РО Шахтинского центра помощи детям
№1.

5.8.  Если  к  моменту  окончания  самоподготовки  воспитатель  еще не
завершил  работу  с  другими  воспитанниками,    то  завершившие
самоподготовку  воспитанники  в  дальнейшей  деятельности  подчиняются
требованиям  дежурного  воспитателя  или  педагога  образовательного
отделения.  

6. В столовой     
Воспитанники 
6.1.Проявляют  внимание  и  осторожность  при  получении  и

употреблении горячих и жидких блюд;
6.2.Употребляют еду и напитки только в столовой;
6.3.Прислушиваются  к  советам  и  пожеланиям  педагогов,  а  также

работников столовой об этических правилах приема пищи;
6.4.  Дежурят  согласно  графику  дежурств   семейной   группы

Шахтинского центра  помощи детям №1.  
6.5. Во время дежурства воспитанники работают в опрятных фартуках,

волосы  убирают  под  шапочку  или  косынку.  Непосредственно  перед
дежурством  тщательно  моют  руки.  Не  прикасаются  руками  к  продуктам,
используют  для  сервировки  мерные  ложки,  щипцы,  вилки.  Дежурный



приступает к приему пищи и заканчивает его  раньше других воспитанников
с тем, чтобы  в  ходе приема пищи  всеми воспитанниками группы убрать
использованные приборы, поддерживать на столах аккуратную сервировку.
После ухода воспитанников группы,  дежурный убирает посуду, протирает
столы,  осматривает  и  при необходимости вытирает  стулья,   т.е.  оставляет
место приема пищи в чистом и опрятном состоянии.

7. В спальне
7.1.Находиться  в  спальнях  во  время   занятий,  самоподготовки,

проведения  мероприятий   запрещается,  в  исключительных  случаях  это
возможно с разрешения дежурного воспитателя или администрации.

7.2.Воспитанники  находятся  в  спальне  в  вечернее  (непосредственно
перед сном) и ночное время, соблюдают правила гигиены. В каждой спальне
имеется  график дежурств, список с указанием фамилии ответственного за
поддержание  порядка  на  каждую  дату.  Каждый  воспитанник  обязан
поддерживать порядок на личной полке, в тумбочке.

7.3.В  спальнях  запрещается  хранить  продукты  питания,  принимать
пищу, хранить  уличную обувь.

7.4.  Находиться  в  спальных  помещениях  противоположного  пола
категорически запрещается.

7.5.Все  воспитанники  обязаны  соблюдать  санитарно-гигиенические
правила пользования туалетом, санитарной комнатой и душевой.

8. На территории Шахтинского центра  помощи детям №1
8.1.  Территория  (участок)  Шахтинского  центра   помощи  детям  №1

является  частью  Шахтинского  центра   помощи  детям  №1.  На  участке
воспитанники обязаны : 

- находиться в пределах его границ;
-  соблюдать  общие  правила  поведения,  а  так  же  Инструкцию  по

технике  безопасности  при  проведении  игр,  спортивных  соревнований  для
воспитанников.

8.2. На участке воспитанники находятся в одежде и обуви по сезону,
при проведении соревнований - в спортивной одежде и обуви.

8.3.  Для игр и соревнований используется  специальный инвентарь и
оборудование.  Игры  палками,  камнями  другими  опасными  предметами
запрещены.  Запрещены  занятия  на  лестницах,  перекладинах,  турниках,
качелях  без страховки со стороны взрослых. Запрещено лазать на деревья,
крыши, пожарные лестницы зданий.

9. Убытие    воспитанников 
9.1.Убытие воспитанников на временное пребывание в семьях граждан

РФ,  прибытие  в  центр   регламентируется  отдельным приказом  директора
Шахтинского центра  помощи детям №1.  

10. При проведении поездок, экскурсий:



Воспитанники обязаны
10.1. Соблюдать правила поведения в общественных местах, соблюдать

ПДД и правила поведения на транспорте.
10.2. Исполнять законные требования сопровождающих взрослых.
10.3.  Не  удаляться  от  мест  сосредоточения  группы  и  от

сопровождающих взрослых. 
10.4.  При  возникновении  чрезвычайных  ситуаций,  травм  и  т.д.

немедленно сообщить об этом сопровождающим.

11. Заключительные положения 
11.1.  Общие  положения настоящих  правил  распространяются  на  все

мероприятия,  проводимые  и  за  пределами  Шахтинского  центра   помощи
детям №1.

11.2. Настоящие Правила вывешиваются в общедоступном месте для
ознакомления.
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