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Правила внутреннего распорядка 
для воспитанников детского дома «Надежда» города Белово 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие правила являются общими для всех воспитанников Детского дома «Надежда» 
города Белово (далее Детский дом). 

1.2. Организация обучения и воспитания в Детском доме, строится с учетом индивидуальных 
особенностей воспитанников в соответствии с планом работы детского дома и регламентируется 
расписанием и графиками. 

1.3. В Детском доме устанавливается режим, обеспечивающий научно-обоснованное сочетание 
обучения и воспитания, труда и отдыха, развития и социальной адаптации, который составляется 
с учетом круглосуточного пребывания воспитанников в детском доме. Режим дня ежегодно 
согласовывается с органами Роспотребнадзора. 

1.4. Обучение и воспитание детей проводится в процессе учебной работы, воспитательных 
часов, досуговой деятельности, общественно полезного труда, самообслуживания, выполнения 
учебных домашних занятий. 

1.5. В Детском доме организуются кружки, экскурсии, общественно-культурные 
мероприятия с целью организованного, безопасного и содержательного досуга и развития 
воспитанников. 

1.6. Участие воспитанников в различных формах трудовой деятельности основывается на 
принципе добровольности и общественной значимости труда. Трудовая деятельность в Детском 
доме является основополагающей в социальной адаптации и формировании социальных 
компетентностей воспитанников детского дома. 

1.7. Дисциплина в Детском доме поддерживается на основе уважения человеческого 
достоинства всех работников и воспитанников. Применение методов физического и психического 
насилия по отношению к воспитанникам не допускается. 

1.8. Содержание и воспитание воспитанников в детском доме осуществляется на основе 
полного государственного обеспечения. 

2. Основные права и обязанности воспитанников Детского дома 

Права и обязанности воспитанников Детского дома определяются Уставом, настоящим 
Правилами и иными локальными актами. 

2. 1. Воспитанники Детского дома имеют право на: 
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- бесплатное содержание и гарантирующую общедоступность и бесплатность в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного, 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, среднего 
профессионального образования, а также на конкурсной основе бесплатность высшего 
образования, если образование данного уровня гражданин получает впервые; 

- выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы получения 
образования и формы обучения после получения основного общего образования или после 
достижения восемнадцати лет; 

- предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического 
развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и 
психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции; 

- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

- свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

участие в управлении образовательной организацией в порядке, установленном ее 
уставом; 

бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 
производственной, научной базой образовательной организации; 

- пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, лечебно-
оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта образовательной 
организации; 

- 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; 

- опубликование своих работ в изданиях образовательной организации на бесплатной основе; 

- поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, 
научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности; 

- полное государственное обеспечение, в том числе обеспечение одеждой, обувью, жестким и 
мягким инвентарем, в случаях и в порядке, которые установлены федеральными законами, 
законами субъектов Российской Федерации; 

- обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены федеральными 
законами, законами субъектов Российской Федерации; 

- иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
правовыми актами органов местного самоуправления, локальными нормативными актами. 

2.2. Основные обязанности воспитанников: 
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Воспитанники обязаны: 

- 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; 

- выполнять требования устава организации, правил внутреннего распорядка, правил проживания 
и иных локальных нормативных актов; 

- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 
духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

- уважать честь и достоинство других воспитанников и работников детского дома, не создавать 
препятствий для получения образования другими воспитанниками; 

- бережно относиться к имуществу детского дома; 

- следить за своим внешним видом, быть скромным в одежде, не курить, не употреблять 
токсические и наркотические вещества, спиртные напитки. 

- дисциплина поддерживается на основе уважения человеческого достоинства воспитанников, 
педагогических работников. Применение физического и (или) психического насилия по 
отношению к воспитанникам не допускается. 

- за неисполнение или нарушение устава организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, правил внутреннего распорядка, правил проживания и иных локальных 
нормативных актов к воспитанникам могут быть применены меры дисциплинарного взыскания -
замечание, выговор, отчисление из организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

3. Воспитанникам запрещается: 

- приносить или употреблять, передавать в Детский дом табачные изделия, спиртные 
напитки, токсические, наркотические вещества и оружие; 

- использовать любые средства, могущие привести к взрывам и возгоранию, 
- производить любые действия, очевидно влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих, такие как толкание, применение физической силы для выяснения отношений, 
запугивание, вымогательство; 

- сквернословие; 
- пропускать обязательные занятия без уважительных причин, самовольно уходить из 

Детского дома без разрешения администрации учреждения, воспитателя группы. 

4. Внешний вид воспитанников 

4.1. Воспитанник обязан следить за своим внешним видом, быть чисто и аккуратно одетым, 
причесанным, обувать в Детском доме сменную обувь. Уличная и сменная обувь должна быть 
всегда чистой. 

4.2. Воспитанник должен следить за чистотой тела, рук, зубов, носа, головы. 
4.3. Воспитанник содержит в порядке свои личные вещи, ухаживает за одеждой и обувью. 
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4.4. В торжественных случаях, занятиях спортом и физкультурой, физическим трудом и 
самообслуживанием одежда и обувь воспитанников должна соответствовать моменту. 

5. Поведение воспитанников на занятиях 

5.1. Все воспитанники обязаны во время самоподготовки, воспитательных и досуговых 
мероприятий строго соблюдать тишину, воздерживаться от лишних хождений по комнате, 
использования сотового телефона во время занятия, содержать в порядке свое рабочее место 
учебные принадлежности. 

5.2. Время для самоподготовки должно использоваться для учебных целей, но разрешается во 
время проведения самоподготовки отлучаться на занятия специалистов детского дома, согласно 
утвержденного расписания. 

5.3. Во время занятий воспитанник обязан соблюдать правила поведения, а также правила 
техники безопасности. 

5.4. По окончании занятий воспитанник должен навести чистоту и порядок на своем рабочем 
месте, убрать на место учебные принадлежности, инструменты и рабочий материал. 

6. Обязанности дежурных 

6.1. Дежурный подчиняется требованиям педагога и работников детского дома. 
6.2. Обеспечивает порядок в спальных комнатах, игровой комнате, актовом зале, коридоре, 

лестничных площадках. 
6.3. На кухне проявляет внимание и осторожность при употреблении горячих и жидких блюд. 
6.4. Убирает стол после принятия пищи. 
6.5. Обеспечивает порядок в раздевалке, совместно с медицинским работником контролирует 

уборку одежды и обуви в шкафах и сушилке во время своего дежурства. 
6.6. Своевременно осуществляет совместно с воспитателем утреннюю и вечернюю уборку 

спальных и игровых комнат. 
6.7. Раз в неделю воспитанники производят генеральную уборку кухни, спальных и игровых 
комнат, ухаживают за комнатными растениями и аквариумом. 

7. Поощрения за успехи 

За активное участие в общественной жизни детского дома, успехи в учебе воспитанников 
устанавливаются следующие меры поощрения: 
-устная благодарность воспитателя, администрации детского дома; 
-письменная благодарность директора детского дома с оформлением соответствующего приказа 
или вручением Благодарственного письма. 

8. Ответственность за нарушение дисциплины 

За неисполнение или нарушение устава Детского дома, правил внутреннего распорядка, правил 
проживания и иных локальных нормативных актов к воспитанникам могут быть применены меры 
дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из организации. 
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