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I. Общие положения.
1.1. Правила внутреннего распорядка (далее -  Правила) для 

воспитанников Государственного (областного) бюджетного учреждения 
«Боринский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, и 
содействия семейному устройству» (далее -  Учреждение) разработаны в 
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
24.05.2014 № 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей», Семейным кодексом Российской 
Федерации, подпунктом 1 пункта 3 статьи 28 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом 
Учреждения.

1.2. Настоящие Правила являются общими для всех воспитанников 
Учреждения.

1.3. Организация воспитания, развития и социальной адаптации в 
Учреждении строится с учетом индивидуальных особенностей 
воспитанников в соответствии с планом работы Учреждения и 
регламентируется расписанием, графиками и режимом дня.

1.4. В Учреждении устанавливается режим, обеспечивающий научно
обоснованное сочетание обучения и воспитания, труда и отдыха, который 
составляется с учетом круглосуточного пребывания воспитанников в 
Учреждении.

1.5. Обучение и воспитание детей проводится в процессе учебной работы, 
общественно-полезного труда. Учебная работа проводится также 
воспитателями во время самоподготовки, воспитательных и досуговых 
мероприятий с воспитанниками в каждой семейно-воспитательной группе.

1.6. В Учреждении организуются кружки, экскурсии, общественно
культурные мероприятия с целью проведения досуга и отдыха 
воспитанников.

1.7. Участие воспитанников в различных формах трудовой деятельности 
основывается на принципе добровольности.

1.8. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения и 
человеческого достоинства воспитанников. Применение методов

1



физического и психического насилия по отношению к воспитанникам не 
допустимо.

1.9. Под дисциплиной в настоящих Правилах понимается: обязательное 
для всех воспитанников подчинение правилам поведения, определенным в 
соответствии с Уставом и локальными актами Учреждения.

1.10. Содержание и воспитание детей в Учреждении осуществляется на 
основе полного государственного обеспечения.

2. Основные права и обязанности воспитанников Учреждения.
Права и обязанности воспитанников Учреждения определяются Уставом, 

настоящими Правилами и иными локальными актами Учреждения.
2.1. Воспитанники Учреждения имеют право на:

- воспитание, бесплатное содержание и получение образования в 
соответствие с федеральными государственными образовательными 
стандартами;
- получение дополнительных образовательных услуг;
- развитие своих творческих способностей и интересов;
- защиту своих прав и интересов;
- охрану жизни и здоровья;
- уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации;
- свободное выражение своих взглядов и убеждений;
- защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления 
личности;
- удовлетворение потребностей в эмоционально-личностном общении;
- общение с родственниками;
- бесплатное медицинское обслуживание;
- получение квалифицированной психолого-педагогичеекой помощи в 
обучении и коррекцию имеющихся проблем в развитии;
- участие в жизни и деятельности Учреждения;
- отдых, организованный досуг в выходные, праздничные и каникулярные 
дни;
- пользование учебно-материальной базой, библиотечным фондом, 
методическими пособиями, интернетом, телефоном и т.д.;
- обучение на курсах по подготовке к поступлению в учреждения среднего 
профессионального и высшего образования без взимания платы;
- участие в управлении Учреждением;
- участие в анкетировании и других мероприятиях по исследованию мнения 
воспитанников Учреждения;
- поощрение за достижения в учебе, труде и общественной жизни.

2.2. Воспитанники обязаны:
- ознакомиться и неукоснительно выполнять Устав, настоящие Правила и 
режим дня воспитанника;
- соблюдать дисциплину, нравственно-этические нормы поведения, культуру 
речи, общественный порядок в Учреждении и вне его;
- быть аккуратным, соблюдать технику безопасности и правила охраны 
труда;
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- бережно относиться к своему здоровью и здоровью окружающих;
сознательно относится к учебе, добросовестно выполнять домашние 

задания;
- строго соблюдать расписание занятий, кружков, не опаздывать и не 
пропускать занятия и уроки без уважительной причины в школе и 
Учреждении;
- уважать честь, права и достоинство других воспитанников и работников 
Учреждения, не допускать ущемление их интересов, не подвергать опасности 
их жизнь и здоровье, помогать младшим;
- беречь здания, оборудование, бережно относиться к своему имуществу, 
имуществу других воспитанников, работников и имуществу Учреждения. 
Если в результате преднамеренных действии, нарушающих настоящие 
Правила и требования Устава Учреждения, будет причинён материальный 
ущерб, то виновный в этом воспитанник несёт ответственность в пределах 
норм, установленных законодательством РФ;
- соблюдать чистоту и порядок во всех помещениях Учреждения и на 
прилегающей к нему территории;
- содержать личные вещи в чистоте и порядке, участвовать в 
самообслуживании и других домашних делах;
- бережно относиться к результатам труда других людей и оказывать 
посильную помощь в уборке помещений во время дежурства и общественно 
полезного труда;
- соблюдать правила использования локальной сети, компьютеров и другого 
технологического оборудования Учреждения, а также информационной 
безопасности;
- экономно расходовать электроэнергию, тепло, воду, сырьё и другие 
материалы;
- принимать посильное участие в ремонте и благоустройстве здания, жилых 
помещений, имущества, благоустройстве территории.

2.3. Воспитанникам запрещается:
приносить, передавать и использовать оружие, спиртные напитки, 

табачные изделия, наркотические и токсические вещества;
- использовать любые вещества, ведущие к взрывам и возгораниям;
- применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания или 

вымогательства;
- обижать младших;
- совершать любые действия, влекущие за собой опасность для 

окружающих, для собственной жизни и здоровья (бегать по коридорам и 
лестницам, сидеть на подоконниках, свешиваться из оконных проёмов, 
лазить по крышам и чердачным помещениям учреждения, играть в местах, не 
приспособленных для игр, толкать друг друга, бросаться различного рода 
предметами);

- в общении с воспитанниками, работниками Учреждения и другими 
лицами на территории Учреждения и вне его употреблять грубые выражения 
и вести разговоры на повышенных тонах, использовать нецензурные 
выражения. Это правило распространяется и на высказывания, общение на
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информационных ресурсах, а также при написании служебных записок и 
других форм письменного обращения;

курить, распивать спиртные напитки, употреблять наркотические, 
токсические вещества в Учреждении и на его территории;

- брать чужие вещи без разрешения владельцев, воровать;
- выносить имущество, оборудование и другие материальные ценности из 

помещений Учреждения;
- самовольно без разрешения педагога уходить из Учреждения и покидать 

его территорию;
- приводить с собой в помещения Учреждения посторонних лиц без 

разрешения администрации;
- менять конфигурацию, настройку программных и технических средств, 

к которым воспитанники имеют доступ;
- пользоваться в Учреждении сотовыми телефонами после 22.00 часов;
- нарушать настоящие Правила.

3. Внешний вид воспитанников.
3.1. Воспитанник обязан следить за своим внешним видом, быть чисто и 

аккуратно одетым, причесанным, переобувать в Учреждении сменную обувь. 
Уличная и сменная обувь должны быть чистыми.

3.2. Воспитанник должен следить за чистотой тела, рук, зубов, носа.
3.3. Воспитанник должен содержать в порядке свои личные вещи, 

ухаживать за одеждой и обувью.
3.4. В торжественных случаях, физкультурных занятиях, занятиях 

физическим и самообслуживающим трудом одежда и обувь воспитанников 
должна соответствовать моменту.

3.5. В образовательной организации во время учебной деятельности 
внешний вид воспитанников должен соответствовать требованиям Устава и 
локальным актам образовательной организации.

4. Поведение воспитанников на уроках, занятиях, 
в перерывах между занятиями, 

во время проведения воспитательных и досудовых мероприятий.
4.1. Правила поведения воспитанников на уроках, в перерывах между 

уроками, на внеклассных мероприятиях в образовательной организации 
(школе) регламентированы Уставом и локальными актами образовательной 
организации. Данные правила поведения обязательны для исполнения всеми 
воспитанниками, обучающимися в школе.

4.2. В Учреждении каждый педагог определяет специфические правила 
при проведении своих занятий, которые не должны противоречить законам 
Российской Федерации, нормативным документам и правилам Учреждения. 
Эти правила обязательны для исполнения всеми воспитанниками.

4.3. Во время занятий, самоподготовки, воспитательных и досуговых 
мероприятий воспитанникам нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать 
товарищей от занятий посторонними разговорами и играми, следует
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воздерживаться от лишних хождений по комнате и помещениям 
Учреждения, пользоваться сотовым телефоном и другими, не относящимися 
к занятию вещами и предметами.

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

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

4.6. Во время занятий, самоподготовки, воспитательных и досуговых 
мероприятий воспитанник обязан соблюдать правила поведения, а также 
правила техники безопасности.

4.7. Во время проведения массовых мероприятий воспитанники обязаны 
строго выполнять все указания педагога, избегать любых действий, которые 
могут быть опасны для собственной жизни и для жизни окружающих.

4.8. Во время выездных мероприятий воспитанники обязаны соблюдать 
дисциплину, правила поведения на дорогах, в общественных местах, 
следовать установленным маршрутом движения, постоянно находиться в 
поле зрения сопровождающего педагога, оставаться в расположении группы, 
если это определено руководителем.

4.9. Во время проведения занятий, самоподготовки, воспитательных и 
досуговых мероприятий воспитанникам запрещается применять открытый 
огонь (факелы, свечи, фейерверки, хлопушки, питарды, костры и т.д.), 
устраивать световые эффекты с применением химических, пиротехнических 
и других средств, способных вызвать возгорание.

5. Обязанности дежурных
В целях развития активности и повышения уровня социальной адаптации 

в Учреждении организовывается дежурство воспитанников в группе.
5.1. Дежурный подчиняется требованиям воспитателя, помощника 

воспитателя, медицинского работника и работников столовой.
5.2. Следит за соблюдением порядка в спальных комнатах, совместно с 

воспитателем контролирует уборку одежды и обуви в шкафах.
5.3. Своевременно осуществляет совместно с воспитателем вечернюю 

уборку «квартиры», коридора, лестницы.
5.4. В столовой убирает стол после принятия пищи, расставляет стулья.
5.5. Действия дежурной группы и дежурного воспитателя 

регламентируется локальным актом Учреждения.

6. Поощрения за успехи
6.1. Воспитанники поощряются за:
- успехи в учебе;
- участие и победу в учебных, творческих конкурсах и спортивных 

соревнованиях;
- за активное участие в мероприятиях и общественной жизни Учреждения;
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- за активное участие в культурно-массовых мероприятиях на уровне 
Центра, района, региона;

- за благородные поступки;
- за общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо 

Учреждения.
6.2. В Учреждении воспитанникам устанавливаются следующие меры 

поощрений:
устная публичная благодарность воспитателя, администрации 

Учреждения;
- письменная благодарность директора Учреждения с оформлением 

соответствующего приказа или вручением Благодарственного письма;
- награждение почетной грамотой Учреждения;
- помещение фотографии воспитанника на доску Почета «Мы ими 

гордимся»;
- награждение ценным подарком.
6.3. Поощрения производятся директором Учреждения по ходатайству 

воспитателей, специалистов, педагогического совета, а также в соответствии 
с положениями о проводимых в Учреждении конкурсах и соревнованиях. 
При этом представления к поощрению за общественно-полезный труд, 
общественную работу и благородные поступки должны обсуждаться на 
совете воспитанников и учитывать их мнение.

6.4. Все поощрения оформляются в приказе по Учреждению.
6.5. Поощрения объявляются публично, в обстановке широкой гласности, 

доводятся до сведения воспитанников и работников Учреждения.
6.7. Поощрительный Фонд формируется из средств, привлеченных 

Попечительским Советом.

7. Ответственность за нарушение дисциплины
7.1. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства воспитанника. Применение методов физического 
или психического насилия по отношению к воспитанникам не допускается. 
Запрещается применение таких мер воздействия, как удаления с занятия из 
группы, оставления без обеда и т.д.

7.2. Воспитанник Учреждения привлекается к дисциплинарной 
ответственности, и на него может быть наложено дисциплинарное взыскание 
за нарушение Устава Учреждения, правил внутреннего распорядка, приказов 
директора Учреждения, которые были ранее доведены до 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 совершенного 
проступка, обстоятельствам, при которых он был совершен, 
предшествовавшему поведению, индивидуальным и половозрастным 
особенностям воспитанника;
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- взыскание налагается в письменной форме (устные формы 
педагогического воздействия дисциплинарными взысканиями не считаются);

- за одно нарушение налагается только одно взыскание;
- применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных 

настоящими правилами, запрещается;
- до наложения дисциплинарного взыскания воспитаннику должна быть 

предоставлена возможность объяснить и оправдать свои действия в форме, 
соответствующей его возрасту (предоставлено право на защиту, 
объяснительная на имя директора). Отказ дать объяснения в любой форме 
оформляется припиской в служебной записке педагога, данный отказ не 
является препятствием для применения взыскания;

7.3. К воспитанникам применяются следующие меры взысканий:
- замечание;
- выговор;
- возложение обязанности принести публичное извинение;
- возложение обязанности возместить вред;
Указанные меры взыскания являются основными и не могут применяться 

в дополнение к другим взысканиям. Возложение обязанности принести 
публичные извинения применяется в качестве дополнительного взыскания.

7.4. Взыскания налагаются в письменной форме (устные методы 
педагогического воздействия дисциплинарными взысканиями не считаются).

7.5. Правом наложения взыскания обладают:
- директор Учреждения (за нарушение правил внутреннего распорядка 

воспитанников он вправе применять любое соразмерное проступку 
взыскание в отношении любого воспитанника. Наложение взыскание 
оформляется приказом по Учреждению);

- заместитель директора по УВР (за проступок, нарушающий нормальное 
течение воспитательного процесса, он вправе применять любое соразмерное 
проступку взыскание);

- воспитатель (за проступок, нарушающий нормальное течение занятия, он 
вправе объявить замечание воспитанникам, записав об этом в дневнике 
наблюдения).

7.6. Взыскание применяется непосредственно после обнаружения 
проступка, но не позднее двух недель со дня его обнаружения, не считая 
времени болезни воспитанника.

7.7. По решению совета профилактики Учреждения за совершение 
противоправных действий, грубые и неоднократные нарушения Устава 
Учреждения и предусмотренных им правил внутреннего распорядка 
воспитанники направляются на комиссию по делам несовершеннолетних. 
Под неоднократным нарушением понимается совершение воспитанником, 
имеющим два и более дисциплинарных взыскания, наложенных директором 
Учреждения, нового, как правило, грубого нарушения дисциплины.

7.8. Грубым нарушением дисциплины признается нарушение, которое 
повлекло или реально могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде:

- причинение ущерба жизни и здоровью воспитанников, сотрудников, 
посетителей Учреждения;
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- причинения ущерба имуществу Учреждения, имуществу воспитанников, 
сотрудников, посетителей Учреждения;

- дезорганизация работы Учреждения.
7.9. Взыскание, наложенное воспитателем, заместителем директора, 

может быть обжаловано воспитанником у директора Учреждения в 
недельный срок со дня наложения взыскания.

7.10. Взыскание действует в течение трех месяцев со дня его наложения. 
Если в течение этого срока воспитанник не будет подвергнут новому 
дисциплинарному взысканию, то он считается не подвергшимся взысканию.

7.11. Директор Учреждения вправе снять взыскание до истечения трех 
месяцев по собственной инициативе, по просьбе воспитателей, по просьбе 
воспитанников, по ходатайству совета профилактики, или лица, 
наложившего взыскание.

8. Решение спорных вопросов
8.1. Рассмотрение обращений воспитанников в форме, соответствующей их 
возрасту (личное обращение к директору или письменная докладная) по 
спорным вопросам или претензиям осуществляется комиссией по 
урегулированию спорных вопросов, действия которой регламентируются 
локальным актом Учреждения в соответствие с законодательством РФ.

9. Заключительные положения
9.1. Настоящие Правила действуют на всей территории Учреждения и 

распространяются на все мероприятия с участием воспитанников Центра.
9.2. Настоящие Правила вывешиваются на информационных стендах 

Учреждения на видном месте для всеобщего ознакомления.
9.3. Ответственность за своевременное внесение изменений и дополнений, 

а также пересмотр настоящих Правил возлагается на заместителя директора.
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