


1.  Общие  положения   

     1.1.  Настоящие  Правила  внутреннего  распорядка воспитанников  (далее  по тексту  
—  Правила)  разработаны в соответствии с Федеральным законом  от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  постановлением Правительства 
РФ от  24  мая 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», Порядком  применения к обучающимся и снятия с обучающихся 
мер дисциплинарного  взыскания, утверждённым приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 15 марта 2013 г. № 185,  Законом Кировской области  от 
14.10.2013  №  320-ЗО  «Об  образовании  в  Кировской  области»,  Уставом  КОГОБУ для  
детей-сирот «Спицынский детский дом».
     1.2.   Настоящие   Правила   регулируют   режим  организации   образовательного 
процесса,  права  и  обязанности  воспитанников,  применение  поощрения  и  мер 
дисциплинарного взыскания к воспитанникам  КОГОБУ для детей-сирот «Спицынский 
детский дом» (далее по тексту – детский дом, учреждение).  
     1.3. Дисциплина в детском доме поддерживается на основе уважения человеческого 
достоинства   воспитанников  и  работников  учреждения.   Применение физического и 
(или) психического насилия по отношению к  воспитанникам не допускается.  
     1.4.  Настоящие  Правила  обязательны  для  соблюдения,  исполнения  всеми 
воспитанниками  детского  дома.   

     2.  Режим  образовательного  процесса   

     2.1.  С  1  сентября  по  31  мая  в  детском  доме  реализуются  дополнительные 
образовательные программы.  Реализация дополнительных образовательных программ в 
летний  период  возможна  в  случаях,  предусмотренных   учебными  планами, 
утверждёнными директором детского дома.  
     Календарные   учебные   графики   дополнительных   образовательных   программ 
ежегодно утверждаются приказом директора детского дома.  
     2.2.  С 1 июня по 31 августа осуществляются отдых и оздоровление воспитанников  в 
соответствии  с  планом,  утверждаемым  директором  детского  дома  и  включающим 
познавательные,   культурно-развлекательные   и   физкультурно-оздоровительные 
мероприятия,   направленные   на   интеллектуальное,   эмоциональное,  духовное, 
нравственное и физическое развитие детей.
     2.3.  Помимо  реализации  дополнительных  образовательных   программ, в детском 
доме осуществляется работа по следующим направлениям:  
     -   организация  досуга  детей,  культурно-массовых  мероприятий,   коллективных 
творческих дел;  
     - организация отдыха и оздоровления детей;  
     -  подготовка  детей  к  самостоятельной  жизни  в  обществе,  создание  условий  для 
субъектной интеграции в социум;  
     -   оказание  помощи  в  освоении  общеобразовательных  программ,  формирование 
мотивации  к   самообразованию,   создание   условий  для   развития   познавательных 
способностей;  
     -   организация  постинтернатного  сопровождения  выпускников,  оказание 
консультативной, психологической,  педагогической,  юридической,  социальной и иной 
помощи лицам из числа детей, завершивших пребывание в детском доме, в соответствии с 
законодательством  Российской  Федерации  и  законодательством  Кировской  области.   



     2.4.  Мероприятия,  организуемые в рамках направлений,  которые указаны в п.  2.3 
настоящих Правил, должны быть предусмотрены планом учебно-воспитательной работы 
детского дома, групповыми планами воспитательной  
работы,  планами  работы  сотрудников  учреждения,  планами  совместной  работы с 
социальными партнёрами детского дома.  
     2.5.  Время  занятий,  мероприятий,  которые  проводятся  в  рамках  направлений, 
указанных  в  п.  2.3   настоящих  Правил,   устанавливается   с   учётом   режима  дня, 
утверждаемого приказом директора детского дома.  
     2.6.  Продолжительность  занятий  по  дополнительным  общеобразовательным 
программам   составляет  40  минут.   Продолжительность  занятий,  указанных  в  п.  2.5. 
настоящих Правил,  определяется организаторами данных занятий; если предполагаемая 
продолжительность превышает 2 часа, необходимо  согласование с директором детского 
дома.  
     2.7.   Питание  воспитанников  осуществляется   в  соответствии  с   расписанием, 
утверждаемым  на  каждый  учебный  период  директором  детского  дома.   

   3.  Права,  обязанности  и  ответственность  воспитанников   

     3.1. Воспитанники имеют право:  
     3.1.1.   на   предоставление   условий   для   обучения   с   учётом   особенностей 
психофизического развития и состояния здоровья  воспитанников, в том числе  получение 
социально-педагогической  и  психологической  помощи,  бесплатной психолого-медико-
педагогической коррекции;  
3.1.2.  на  уважение  человеческого  достоинства,  защиту  от  всех  форм  физического   и 
психического  насилия,  оскорбления  личности,  охрану  жизни  и  здоровья;  
     3.1.3. на  свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 
убеждений;  
     3.1.3.  на  добровольный  выбор  реализуемых  в  детском  доме  дополнительных 
образовательных программ;  
     3.1.4. на учёт мнения при составлении расписания объединений, созданных  в целях 
реализации дополнительных общеобразовательных программ;  
     3.1.5. заниматься в нескольких объединениях, менять их;  
     3.1.6. участвовать  в  управлении  детским  домом  в порядке,  установленном Уставом 
и Положением о Детском самоуправлении;  
     3.1.7.  знакомиться  с  Уставом,  лицензией  на  осуществление  образовательной 
деятельности,  со  свидетельством  о  государственной  аккредитации,  с  документами, 
регламентирующими  организацию  и  осуществление  образовательной  деятельности  в 
детском доме;  
     3.1.8. обжаловать  локальные  акты  детского дома  в установленном законодательством 
РФ порядке;  
     3.1.9.  бесплатно пользоваться комплектами одежды, обуви и мягкого инвентаря в 
соответствии с нормами,  утверждёнными нормативными правовыми актами Кировской 
области, игрушками, спортивным оборудованием, библиотечным фондом;  
     3.1.10.  пользоваться   в  установленном  порядке  лечебно-оздоровительной 
инфраструктурой, компьютерной, телевизионной, бытовой техникой;  
     3.1.11. развивать  творческие  способности  и интересы, включая участие  в конкурсах, 
олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных и спортивных  мероприятиях и других 
массовых мероприятиях;  
     3.1.12.  встречаться  со  знакомыми,  родственниками  в  помещениях  детского дома в 
порядке, утверждённом директором детского дома;  
     3.1.13. обучаться в  образовательных  организациях, реализующих дополнительные 
общеобразовательные  программы  в  пределах  территории  п. Ленинская Искра;  



     3.1.14. пользоваться мобильными телефонами с учётом  подпункта 3.4.5. настоящих 
Правил;  
3.1.15. на  поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной,  общественной, 
научной,  научно-технической,  творческой,  экспериментальной, трудовой деятельности в 
соответствии с п. 4.1 настоящих Правил;  
     3.1.16.  на  благоприятную  среду  жизнедеятельности  без  окружающего  табачного 
дыма  и  охрану  здоровья  от  воздействия  окружающего  табачного  дыма и последствий 
потребления табака;  
     3.1.17. на посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в детском 
доме  и  не  предусмотрены  планом  учебно-воспитательной  работы,  в  порядке, 
установленном соответствующим положением;  
     3.1.18.   на  ношение   часов,   аксессуаров   и  скромных  неброских  украшений, 
соответствующих деловому стилю одежды;  
     3.1.19.  на  обращение  в  комиссию  по  урегулированию  споров  между участниками 
образовательных отношений;  
     3.1.20. на обращение по детскому телефону доверия;  
     3.1.21.  на  свободное  время  в  соответствии  с  режимом  дня,  утверждаемым 
директором детского дома;  
3.1.22.   на   иные   права,   предусмотренные   нормативными   правовыми   актами 
Российской   Федерации,   Кировской   области,   муниципальными   нормативными 
актамиКотельничского района и п. Ленинская Искра, Уставом детского дома,  приказами 
и распоряжениями администрации детского дома.  
     3.2.  Воспитанники  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  дети-инвалиды 
кроме   прав,   предусмотренных   п.   3.1   настоящих   Правил,   имеют  право   на 
специальные   условия,   без   которых   невозможно   или   затруднено  освоение 
дополнительных   общеобразовательных   программ,   реализуемых   в  детском  доме, 
посещение иных мероприятий указанными категориями воспитанников  в  соответствии  с 
заключением   психолого-медико-педагогической  комиссии  и  индивидуальной 
программой реабилитации ребёнка-инвалида.  
   3.3. Воспитанники обязаны:  
     3.3.1. соблюдать, исполнять Устав, настоящие Правил и иные локальные  нормативные 
акты детского дома;  
3.3.2.   добросовестно   осваивать   дополнительные  общеобразовательные  программы, 
реализуемые  в   детском  доме,   посещать   мероприятия,   предусмотренные  планом 
учебно-воспитательной  работы  детского  дома,  групповыми  планами  воспитательной 
работы,  планами  работы  сотрудников  учреждения,  планами  совместной  работы  с 
социальными   партнёрами   детского   дома,  осуществлять  (в  случае  необходимости) 
самостоятельную подготовку к  ним, посещать собрания воспитанников («линейки»);  
     3.3.3.   добросовестно   осваивать   образовательные  программы,   реализуемые  в 
образовательных   организациях,   в   которых   обучаются   воспитанники,  выполнять 
индивидуальный  учебный  план,   систематически  и  прилежно   выполнять  домашние 
задания; организовывать досуг, отдавая предпочтение тем видам  деятельности,  которые 
расширяют   кругозор,   способствуют   умственному,  физическому,  нравственному 
развитию;  
     3.3.4.  в  случае  появления  академической  задолженности  по  образовательным 
программам,  реализуемым  в  образовательных  организациях,  в  которых   обучаются 
воспитанники,   ликвидировать   её   в   сроки,   предусмотренные  указанными 
образовательными организациями;  
     3.3.5.  соблюдать,  исполнять  режим  дня,  режим  организации  образовательного 
процесса, принятые в детском доме;   



     3.3.6.  заботиться  о  сохранении  и  укреплении  своего  здоровья,  стремиться   к 
нравственному,  духовному  и  физическому  развитию  и  самосовершенствованию,  не 
допускать  появления  вредных  привычек  и  избавляться  (при наличии) от них;  
     3.3.7.  немедленно  информировать  воспитателя  или  педагогического работника, 
ответственного за мероприятие, о каждом несчастном случае, произошедшим с ними или 
очевидцами которого они стали;  
     3.3.8.  уважать честь и достоинство других  воспитанников  и работников детского 
дома,  не  создавать  препятствий  для  осуществления  прав  другими воспитанниками; 
оказывать  посильную  помощь   более  младшим   воспитанникам,  если  они  в  ней 
нуждаются;  
     3.3.9.  бережно относиться к имуществу детского дома, использовать его  по прямому 
назначению, немедленно сообщать воспитателю о повреждения  мебели, бытовой техники 
и иного имущества детского дома;  
3.3.10. при входе в детский дом надевать  сменную  обувь, снимать верхнюю одежду; при 
нахождении в детском доме иметь опрятный и ухоженный внешний  вид;  на  занятиях, 
мероприятиях   (кроме   требующих   специальной   формы  одежды)  присутствовать  в 
светской  одежде  делового  (классического)   стиля;   на   занятиях,   мероприятиях, 
требующих   специальной   формы   одежды   (спортивные,  трудовые,  празднично-
развлекательные  и т. п.) присутствовать  в специальной одежде и обуви;  
     3.3.11.  соблюдать  чистоту  и  порядок  во  всех  помещениях  детского  дома  и  на 
прилегающей  территории;  содержать  в  чистоте  свои  одежду  и  обувь,  немедленно 
сообщать воспитателю о повреждении одежды, обуви, постельных принадлежностях;  
     3.3.12.  участвовать  в  благоустройстве  детского  дома  и  прилегающих  территорий;  
     3.3.13. соблюдать требования законодательства в сфере охраны здоровья  граждан  от 
воздействия  окружающего  табачного  дыма  и  последствий  потребления табака;  
     3.3.14.  не  осуществлять  действия,  влекущие  за  собой  нарушение  прав  других 
граждан на благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и 
охрану  их  здоровья  от  воздействия  окружающего  табачного  дыма  и  последствий 
потребления табака;  
     3.3.15.  своевременно  проходить  необходимые  медицинские  осмотры,  вакцинацию, 
выполнять врачебные назначения, в случае заболевания (подозрения на болезнь) посещать 
необходимых врачей и соблюдать режим, установленный врачом, исполнять требования 
карантинных мероприятий;  
     3.3.16. соблюдать, исполнять инструкции по охране труда и технике безопасности, 
требования  санитарии  и  гигиены,  пожарной  безопасности,   участвовать  в  проведении 
учебных эвакуаций, учений и т. п.; 
     3.3.17. сообщать воспитателю или медицинскому работнику о недомогании, травме, 
признаках заболевания;  
     3.3.18. сообщать  воспитателю или медицинскому работнику, а в случае  их отсутствия 
—  любому  работнику  детского  дома,  о  ситуациях  угрозы  жизни  или  здоровью 
воспитанников и (или) работников детского дома;  
     3.3.19.  соблюдать,  исполнять  иные  требования,  предусмотренные  нормативными 
правовыми  актами  Российской  Федерации,  Кировской  области,  муниципальными 
нормативными  актами  Котельничского района и п. Ленинская Искра,Уставом  детского 
дома,  приказами  и  распоряжениями  администрации  детского дома.  
     3.4. Воспитанникам запрещается:
     3.4.1.  приносить,  передавать,  использовать  в детском доме  и на его  территории 
оружие, спиртные напитки, табачные изделия, токсические и наркотические  вещества и 
иные предметы,  вещества, фото-, аудио-  видеопродукцию,  способные  причинить  вред 
здоровью,  нравственности  воспитанников,  работников детского дома  и (или)  сорвать, 
деморализовать образовательный  процесс;  



     3.4.2. приносить, передавать,  использовать любые предметы и вещества,   могущие 
привести к взрывам, возгораниям и отравлению;  
     3.4.3. иметь неряшливый и вызывающий внешний вид;  
     3.4.4.  применять  физическую  силу,  психическое  насилие  в  отношении  других 
воспитанников, работников детского дома и иных лиц;  
     3.4.5.  использовать  мобильный  телефон  в  ночное  время,  на  самоподготовке, во  
время занятий и мероприятий, проводимых в детском доме, школе;
     3.4.6. владеть, пользоваться, распоряжаться чужим имуществом;  
     3.4.7. покидать детский дом  и (или) его территорию  без согласования с  воспитателем 
или  лицом,  ответственным  за  проведение  соответствующего  мероприятия;  
     3.4.8. заходить в спальные комнаты других воспитанников;  
     3.4.9.  менять  или  иным  образом  отчуждать  одежду,  обувь,  мягкий  инвентарь, 
канцелярские принадлежности и иные вещи (имущество), полученные в  детском доме;  
     3.4.10. использовать грубую, нецензурную лексику;  
     3.4.11.   выносить   продукты   питания   из   пищеблока,   буфетной;   хранить   в 
групповых, игровых, спальных комнатах продукты питания;  
     3.4.12. приносить и содержать (кормить) любых животных.  
     3.5.  За  неисполнение  или  нарушение  Устава  детского  дома,  настоящих  Правил и 
иных локальных нормативных актов  детского дома  воспитанники  несут ответственность 
в соответствии с настоящими Правилами.  

4. Поощрения и дисциплинарное воздействие  

     4.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, повышение качества  обученности, 
прилежание  в  учебной  деятельности,  достижения  на  олимпиадах,   конкурсах, 
соревнованиях,   деятельность   по   благоустройству   детского   дома   и   за   другие 
достижения  к  воспитанникам  детского  дома  могут  быть  применены следующие виды 
поощрений:  
  - объявление благодарности;  
     - награждение грамотой и (или) дипломом;  
     -  награждение ценным подарком, посещением вне детского дома развлекательного 
мероприятия, аттракциона, экскурсионной (туристской) поездкой;  

- проживание в социально-экспериментальной квартире, для подготовки выпускников к 
самостоятельной жизни.
     4.2. Процедура применения поощрений:
     4.2.1.  Объявление  благодарности  могут  применять  все  педагогические  работники 
детского дома.  
     4.2.2. Награждение грамотой (дипломом) может осуществляться  директором  детского 
дома  по представлению  педагогического работника  детского дома за особые успехи, 
достигнутые  воспитанником в учебной и во   внеучебной  деятельности   (спортивной, 
трудовой,  общественной  и  т.  п.)   на  уровне детского дома и (или)Котельничского 
района.
     4.2.3.   Награждение   ценным   подарком   осуществляется   по   представлению 
заместителя   по   учебно-воспитательной   работе   на  основании  приказа  директора 
детского  дома  за  особые  успехи,  достигнутые  на  уровне  Кировской  области  и  (или) 
Приволжского федерального  округа.  
     4.2.4.Проживание  в  социально-экспериментальной  квартире  разрешается 
воспитанникам  9  –  11  классов.  Осуществляется  согласно  Положению  о  социально-
экспериментальной квартире КОГОБУ для детей-сирот «Спицынский детский дом».
     4.3. За нарушение Устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных актов 
детского  дома   к  воспитанникам   могут  быть  применены  следующие  меры 
дисциплинарного воздействия:  



     - воспитательные меры;  
     - меры дисциплинарного взыскания.  
     4.4.  Воспитательные меры представляют собой действия администрации  детского 
дома,   педагогических  работников,   направленные  на  разъяснение  недопустимости 
нарушения  правил  поведения  в  детском  доме,  осознание  воспитанником  пагубности 
совершённых   им   действий,   воспитание   личных   качеств  воспитанника.   
  4.5. К учащимся могут быть применены следующие  меры дисциплинарного взыскания:  
     - замечание;  
     - выговор.  
     4.6. Применение мер дисциплинарного взыскания  
     4.6.1.   При  выборе  меры  дисциплинарного   взыскания   учитываются  тяжесть  
дисциплинарного  проступка,  причины  и  обстоятельства,  при  которых   он   совершён, 
предшествующее   поведение   воспитанника,   его   психофизическое  и  эмоциональное 
состояние, а также мнениеСовета детского дома.  
     4.6.2. Меры дисциплинарного  взыскания  применяются не позднее одного месяца со 
дня обнаружения дисциплинарного проступка  и не позднее шести месяцев со дня его 
совершения,  не  считая  времени  болезни   воспитанника,  пребывания  его  в  летнем 
оздоровительном  лагере,  а  также  времени,  необходимого  на  учёт  мнения  совета 
воспитанников (не более семи рабочих дней  со дня представления директору детского 
дома  мотивированного мнения  Совета детского домав письменной форме).  
     За  каждый  дисциплинарный  проступок  может  быть  применено  только  одна мера  
дисциплинарного взыскания.  
     4.6.3.  До применения меры дисциплинарного взыскания от воспитанника  должно 
быть  затребовано  письменное  объяснение.  Если  по  истечении  трёх  рабочих  дней 
указанное  объяснение   воспитанником   не  представлено,  то  составляется 
соответствующий акт.  
     Отказ или уклонение  воспитанника  от предоставления им  письменного  объяснения 
не является препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания.  
     4.6.4.  Дисциплинарные  взыскания  не  применяются  в  отношении  воспитанников 
дошкольного   возраста,   воспитанников,  обучающихся   в   начальных   классах   и 
воспитанников  с задержкой психического развития и различными  формами умственной 
отсталости.  
     4.6.5.   Применению   дисциплинарного   взыскания   может   предшествовать 
дисциплинарное  расследование,   целью  которого  является  реализация  требований 
подпункта  4.6.1.  настоящих  Правил  и  осуществляемое  на  основании письменного 
обращения (докладной записки)  к директору детского дома того  или иного участника 
образовательных отношений либо по личной инициативе директора детского дома.  
      4.6.6. Дисциплинарное взыскание  оформляется  приказом директора детского дома. С 
приказом воспитанник  знакомится  под подпись  в  течение трёх  рабочих  дней со дня 
издания  приказа,  не считая  времени отсутствия  воспитанника в детском доме.  Отказ 
воспитанника  ознакомиться  с  указанным  приказом  под  подпись  оформляется 
соответствующим актом.  
      4.6.7.  Воспитанник  вправе  обжаловать  в  комиссию  по  урегулированию  споров 
между участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их 
применение.  
      4.6.8.  Если  в  течение  года  со  дня  применения  меры  дисциплинарного  взыскания  
к  воспитаннику   не  будет  применена  новая  мера  дисциплинарного   взыскания,  то  он 
считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания.  
      4.6.9. Директор детского дома имеет право снять меру дисциплинарного  взыскания до 
истечения  года  со  дня  её   применения  по  собственной  инициативе,   просьбе   самого 
воспитанника,  ходатайству  Детского самоуправления или  воспитателя.  



 5.  Заключительные  положения   

      5.1. В целях защиты своих прав воспитанники вправе:  
      -  направлять в органы  управления  детского дома  обращения о нарушении  и  (или) 
ущемлении  (воспрепятствовании  в  реализации)  работниками  учреждения прав, свобод 
и социальных гарантий воспитанников;  
      -  обращаться  в  комиссию  по  урегулированию  споров  между  участниками 
образовательных отношений;  
      -  использовать не запрещённые законодательством  Российской Федерации иные 
способы защиты своих прав и законных интересов.  
      5.2.  Изменения  и  дополнения  в  настоящие  Правила  вносятся  после  учёта 
мненияСовета детского дома.  
      5.3. Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте детского дома в сети 
Интернет.  
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