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1.Общие положения 

1.1 Настоящее положение регламентировано Законом РФ «Об образовании», 

Уставом детского дома. 

1.2 Настоящее положение регулирует взаимоотношения воспитанников в 

учреждении и определяет формы поощрения и взыскания воспитанников в 

соответствии с результатами их деятельности по выполнению обязанностей, 

закрепленных законодательством РФ и локальными актами КГКУ 

«Есауловский детский дом». 

2.Основные права и обязанности воспитанников детского дома. 

Права и обязанности воспитанников определяются Уставом и иными 

локальными актами КГКУ «Есауловский детский дом». 

2.1 Воспитанники детского дома имеют право на: 

- Бесплатное содержание и получение образование в соответствии с 

государственными образовательными стандартами. 

- Защиту своих прав и интересов (право быть выслушанным). 

- Уважение человеческого достоинства, свободу совести. 

- 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 развитии. 

- Отдых, организованный досуг в выходные, праздничные и каникулярные 

дни. 

- Право на поощрение согласно данному положению. 

2.2 Основные обязанности воспитанников. Воспитанники обязаны: 

- Выполнять Устав детского дома, добросовестно учиться, бережно 

относиться к имуществу, уважать честь, достоинство других воспитанников 

и работников детского дома и выполнять правила внутреннего распорядка, 

режим дня воспитанника. 



- Соблюдать расписание уроков, кружков, не опаздывать и не пропускать 

уроки без уважительной причины, иметь положительные оценки по 

предметам. 

- Соблюдать правила средней школы. 

- Соблюдать чистоту в детском доме и на прилегающей к нему территории, 

беречь здание, оборудование, имущество, экономно расходовать 

электроэнергию и воду. 

- Бережно относится к результатам труда других людей, и оказывать 

посильную помощь в уборке помещений, соблюдать порядок и чистоту. 

- Уделять должное внимание своему здоровью и здоровью окружающих. 

- Соблюдать правила жизнедеятельности группы и учреждения. 

- Следить за внешним видом, быть чисто и аккуратно одетым, причесанным, 

переобувать в детском доме сменную обувь. Уличная и сменная обувь 

должна быть чистой. 

- Одежда и обувь воспитанников должна соответствовать моменту (в 

торжественных случаях, физкультурных занятиях, занятиях физическим и 

самообслуживающим трудом). 

3.Воспитанникам запрещается. 

- Приносить, передавать и употреблять спиртные напитки, табачные изделия, 

наркотические и токсические вещества в детском доме, на территории и за 

его пределами (школа и.т.д). 

- Использовать любые вещества, ведущие к возгораниям. 

-Применять физическую силу для выяснения отношений или 

вымогательства. 

- Совершать любые действия, влекущие за собой опасность для окружающих, 

для собственной жизни и здоровья.  

- Употреблять грубые выражения по отношению к другим воспитанникам и 

ко всем работникам детского дома. 

- Без разрешения педагога уходить из детского дома и с его территории 

(уходя из детского дома, воспитанники обязаны всегда сообщать: куда они 

уходят, с кем и когда предполагают вернуться). 



 

4. Поощрение воспитанников. 

 

4.1. Поощрение воспитанников детского дома может производиться: 

- По итогам учебной, трудовой и благотворительной деятельности. 

- За добросовестное выполнение своих обязанностей. 

- По итогам участия в олимпиадах, конкурсах, выставках, концертах. 

- За высоконравственные поступки по отношению к окружающим. 

- За заботу о младших воспитанниках и оказание помощи ветеранам и 

пожилым людям. 

- За иные позитивные действия, которые осуществляются воспитанниками во 

благо окружающих людей детского дома, поселка и.т.д. 

 

4.2. Детский дом применяет следующие виды поощрений: 

- Публичное объявление благодарности (на общей линейке). 

- Размещение фото на доске почёта детского дома. 

- Награждение почётной грамотой. 

- Написание статьи в районную газету «Прирогод» с отображением хорошего 

поступка. 

- Временное (разовое) изменение режима для отличившейся группы только 

по согласованию с администрацией детского дома (просмотр фильма и 

телепередач после отбоя). 

- Воспитанники любой отличившейся группы могут быть награждены 

поездками в цирк, на концерт, театр, кинотеатр.  

4.3. Поощрение в форме благодарностей могут выноситься директором, 

воспитателями, специалистами. Это доводится до сведения детского 

коллектива, в котором находится воспитанник. 

 

5. Меры взысканий 

5.1. За невыполнение своих обязанностей, неоднократные грубые 

нарушения Устава детского дома, режима детского дома, правил 



проживания воспитанников, правил техники безопасности и иных 

локальных правовых актов могут быть применены следующие меры 

дисциплинарного взыскания: 

-       замечание; 

-       выговор; 

-       строгий выговор. 

5.2. К воспитанникам могут применяться профилактические методы:  

- Обсуждение негативных поступков воспитанника на групповом совете. 

- Обсуждение поведения воспитанника на педагогической планерке. 

- Рассмотрение поступка воспитанника на Совете профилактики. 

- Постановка на профилактический учет детского дома. 

- Вызов на заседание комиссии по делам несовершеннолетних. 

 

6. Условия применения взысканий 

 

  - Дисциплина   в   детском    доме   поддерживается   на  основе  уважения  

человеческого достоинства воспитанника.  Применение методов физического или    

психического    воздействия   по    отношению   к    воспитанникам     не 

допускается.    

 - Коллективная ответственность, группы воспитанников за действия одного 

воспитанника не допускается. 

 - Взыскание должно соответствовать характеру и степени тяжести совершенного 

проступка, обстоятельствам, при которых он был совершён, предшествовавшему 

поведению, индивидуальным и половозрастным особенностям воспитанника. 

- За одно нарушение налагается только одно основное взыскание. 

- Предоставление возможности воспитаннику объяснить и оправдать свой 

проступок в форме, соответствующей его возрасту, до наложения 

дисциплинарного взыскания (предоставлено право на защиту). 

- Правом наложения взысканий обладают: 



 Директор детского дома (за нарушение правил поведения воспитанников 

он вправе применять любое соразмерное проступку взыскание, кроме 

исключения из учреждения, в отношении любого воспитанника). 

- Период действия взыскания применяется индивидуально. Директор детского 

дома вправе снять взыскание до истечения его сроков по  собственной 

инициативе, по просьбе воспитателей, по просьбе воспитанников, по ходатайству 

Совета профилактики.    

 


