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ПРАВИЛА
ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА МБУ «ДЕТСКИЙ ДОМ № 105»

И БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ, КАК НА ТЕРРИТОРИИ УЧРЕЖДЕНИЯ,
ТАК И ЗА ЕГО ПРЕДЕЛАМИ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации»; Постановлением Главного государственного санитарного врача 
российской Федерации от 09.02.2015 г. № 8 "Об утверждении СанПиН 
2.4.3259-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей"; Постановлением 
правительства РФ от 24.05.2014 г. № 481 «О деятельности организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в 
них детей, оставшихся без попечения родителей», Уставом и другими 
локальными нормативными актами МБУ «Детский дом № 105».

1.2. Правила регламентируют права и обязанности воспитанников, их 
ответственность, определяют принципы совместной деятельности 
воспитанников и других участников воспитательно-образовательных 
отношений организации, (далее - Детский дом).

1.3. Правила определяют основные нормы и правила поведения 
воспитанников в период обучения по дополнительным
общеобразовательным (общеразвивающим) программам и общих 
мероприятий в пределах Детского дома и на его территории, а также в других 
местах при проведении мероприятий, устанавливают порядок поощрения 
воспитанников и применения мер дисциплинарного взыскания.

1.4. Правила способствуют поддержанию порядка в Детском доме, 
основанного на сознательной дисциплине и демократических началах 
организации образовательной деятельности.

1.5. Положение принимается Педагогическим советом, имеющим право 
вносить в него изменения и дополнения, с учетом мнения Попечительского 
совета, Совета детей и утверждается распорядительным актом директора



Детского дома.
1.6. При приеме воспитанников в детский дом, администрация обязана 

ознакомить детей с Правилами внутреннего распорядка воспитанников МБУ 
«Детский дом № 105».

2. ВОЗНИКНОВЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ 
ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

2.1. Воспитательно - образовательные отношения наступают с момента 
зачисления ребёнка в Детский дом.

2.2. Воспитательно- образовательные отношения прекращаются в случае 
отчисления воспитанника из Детского дома в связи с:

2.2.1. совершеннолетием;
2.2.2. переводом в другое образовательное учреждение на основании 

заключения Центральной психолого-медико-педагогической комиссии 
Кемеровской области;

2.2.3. устройством в семью (возвращение в биологическую семью, 
усыновление, приёмная семья, опека);

2.2.4. завершением пребывания в Детском доме воспитанника, 
помещённого по трёхстороннему соглашению;

2.2.5. зачислением на полное государственное обеспечение учреждение 
профессионального образования;

2.2.6. ликвидацией Детского дома.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ

3.1. Обучение воспитанников детского дома с 1 по 11 класс организуется 
в муниципальных образовательных учебных заведениях города, не имеющих 
условий для проживания воспитанников.

3.2. Организация воспитания детей строится с учетом их 
индивидуальных особенностей и режимом дня, обеспечивающим 
рациональное сочетание воспитательной и образовательной деятельности, а 
также общественно полезного труда и отдыха. Учитывается участие детей в 
проведении массовых досуговых мероприятий, включая личное время, 
предоставление возможности самостоятельного выбора формы проведения 
досуга с учетом возраста и интересов детей.

3.3. Отдых и оздоровление детей в каникулярный период 
осуществляется в соответствии с планом, утвержденным директором 
детского дома, включающим познавательные, культурно-развлекательные и 
физкультурно-оздоровительные мероприятия, направленные на



интеллектуальное, эмоциональное, духовное, нравственное и физическое 
развитие детей.

3.4. Трудовое воспитание осуществляется через самообслуживание -  
ежедневная уборка спальных комнат по утвержденным графикам, уход за 
одеждой, дежурство по столовой по графику, работа на закрепленной за 
каждой группой территории (ОПТ) выполняется в установленное режимом 
время. Генеральная уборка помещения детского дома осуществляется в 
пятницу под руководством воспитателя.

3.5. Участие воспитанников в ОПТ основывается на принципе 
добровольности.

3.6. ОПТ выполняется ежедневно, кроме воскресенья, под руководством 
воспитателя.

3.7. Прием воспитанников в объединения системы дополнительного 
образования осуществляется на основе свободного выбора детьми 
воспитательно-образовательной области и программ. Воспитанники могут 
посещать клубы, секции, кружки, студии, объединения по интересам, 
действующие в детском доме, учреждениях дополнительного образования 
детей, в иных учреждениях и организациях города, а также участвовать в 
конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах и массовых мероприятиях.

3.8. Структура дополнительного образования детей определяется целями 
и задачами детского дома, количеством и направленностью реализуемых 
дополнительных образовательных программ.

3.9. В детском доме не допускается принуждение на участие 
воспитанников в общественных объединениях и объединениях системы 
дополнительного образования.

4. ПОВЕДЕНИЕ ВОСПИТАННИКОВ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ
4.1. Во время посещения театров, музеев, художественных выставок, 

кинотеатров, экскурсий воспитанники ведут себя с достоинством, скромно.
4.2. В общественном транспорте воспитанники тихо разговаривают со 

своими товарищами, чтобы не мешать другим пассажирам. Уступают место 
людям старшего возраста, инвалидам, дошкольникам. Мальчики и юноши 
уступают место девочкам, девушкам, женщинам.

4.3. Указания педагога или педагогов, которые сопровождают 
воспитанников на экскурсию, в музей, театр, кинотеатр и т.п., обязательны 
для исполнения всеми воспитанниками.

4.4. Воспитанники имеют право самостоятельно возвращаться в детский 
дом после мероприятия только с разрешения педагога.



5. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ВОСПИТАННИКОВ

5.1. Воспитанникам предоставляются академические права на:
- предоставление условий для обучения и воспитания с учетом 

особенностей их психофизического развития и состояния здоровья, в том 
числе получение социально-педагогической и психологической помощи, 
бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции;

- обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренное обучение, в пределах осваиваемой дополнительной 
общеобразовательной (общеразвивающей) программы в порядке, 
установленном локальными нормативными актами;

- 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;

- каникулы - плановые перерывы при получении образования для 
отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством об 
образовании и календарным учебным графиком;

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

ознакомление с уставом, с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, с учебной документацией, другими 
документами, регламентирующими осуществление воспитательно
образовательной деятельности в Детском доме;

- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 
учебной и иной материально-технической базой Детского дома;

- 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;

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

- иные академические права, предусмотренные Федеральным законом об 
образовании в Российской Федерации, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, локальными нормативными актами.



5.2. Воспитанники обязаны:
- добросовестно осваивать дополнительную общеобразовательную 

(общеразвивающую) программу, выполнять учебный план, в том числе 
посещать предусмотренные учебным планом учебные занятия, осуществлять 
самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 
педагогом в рамках дополнительной общеобразовательной 
(общеразвивающей) программы;

- выполнять требования Устава Детского дома, правил внутреннего 
распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации 
и осуществления воспитательно-образовательной деятельности;

- 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 обучающимися;

- бережно относиться к имуществу Детского дома;
- соблюдать иные академические обязанности, предусмотренные 

Федеральным законом об образовании в Российской Федерации, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными 
нормативными актами.

6. ПООЩРЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ

6.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, достижения на 
олимпиадах, конкурсах, смотрах к воспитанникам могут быть применены 
следующие виды поощрений:

- объявление благодарности;
- награждение почетной грамотой и (или) дипломом;
- награждение ценным подарком.
6.2. За неисполнение или нарушение Устава Детского дома, правил 

внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам 
организации И осуществления воспитательно-образовательной деятельности 
к воспитанникам могут быть применены меры дисциплинарного взыскания: 
замечание, выговор, отчисление.

6.3. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к 
воспитанникам с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой 
психического развития и различными формами умственной отсталости). Не 
допускается применение мер дисциплинарного взыскания к воспитанникам 
во время их болезни.



6.4. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного 
месяца со дня обнаружения проступка и не позднее шести месяцев со дня его 
совершения.

6.5. При выборе меры дисциплинарного взыскания нужно учитывать 
тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при 
которых он совершен, предыдущее поведение воспитанника, его 
психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение совета детей.

7. ЗАЩИТА ПРАВ ВОСПИТАННИКОВ
7.1. Сотрудники Детского дома обеспечивают защиту основных прав и 

свобод воспитанников, защиту прав на неприкосновенность частной жизни, 
личной и семейной тайны, защиту персональных данных воспитанников, их 
имущественных прав.

7.2. Защита прав воспитанника, установленных законодательством 
Российской Федерации, осуществляется судом в целях восстановления 
нарушенных прав и возмещения причиненного ущерба, в том числе 
морального вреда.

7.3. Лица, виновные в нарушении прав воспитанника, привлекаются к 
дисциплинарной и материальной ответственности, а также привлекаются к 
гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в 
порядке, установленном федеральными законами.


