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1. Общие правила 

 

1.1. Настоящие правила проживания разработаны в соответствии с 

Конвенцией о правах ребёнка, Уставом детского дома. Настоящие правила 

утверждаются директором детского дома, вступают в силу с момента 

подписания данного документа директором детского дома. Изменения в 

Правила принимаются, рассматриваются на Совете детского дома, 

утверждаются директором. 

1.2. Настоящие правила регламентированы следующими нормативно-

законодательными актами: 

1. 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. 

2. Постановление Правительства РФ от 07.07.2011, № 558  «Об утверждении 

требований к условиям пребывания детей в организациях для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей». 

3. Типовое положение об образовательном учреждении для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. Утверждено Постановлением 

Правительства РФ от 01.07.1995 года № 676. 

4.  ФЗ №120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних». 

5. Закон об образовании в РФ № 273 – ФЗ от 21.12.2012г. 

6. ФЗ № 436-ФЗ от 29 декабря 2010 г. «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию». 

7. Методические рекомендации по ограничению в образовательных 

организациях доступа обучающихся к видам информации, распространяемой 

посредством сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) 

развитию детей, а также не соответствующей задачам образования" (в рамках 

реализации пункта 7 плана мероприятий по реализации Концепции 

информационной безопасности детей на 2018-2020 годы, утверждённого 

приказом Минкомсвязи России от 27 февраля 2018 г. № 88), разработанных 

Временной комиссией Совета Федерации по развитию информационного 

общества совместно с Министерством просвещения Российской Федерации, 

Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации и Федеральной службой по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций, в целях 

обеспечения психологически комфортных условий учебного процесса, 

оптимизации режима работы, защиты гражданских прав всех участников 

образовательного процесса: обучающихся, родителей, педагогов и 

содействия повышению качества и эффективности получаемых 

образовательных услуг, 

8. Закон Красноярского края от 02.11.2000 г № 12-961 «О защите прав 

ребенка». 

1.3. Воспитанник детского дома - это ребенок, зачисленный в детский дом  

приказом  директора.  

1.4. Зачисление производится в день прибытия ребенка в детский дом. 



1.5. Выбытие воспитанника производится на основании приказа директора в 

связи: 

-  с передачей под надзор в другое учреждение или при передаче в 

замещающую семью согласно постановлению или распоряжению органа 

местного самоуправления; 

- с поступлением в учреждения профессионального образования согласно 

справке и приказу о зачислении воспитанника в образовательное учреждение 

профессионального образования; 

-  с совершеннолетием согласно заявлению совершеннолетнего воспитанника; 

- с восстановлением родителей в родительских правах, усыновлением 

согласно решению суда; 

- с изоляцией в места лишения свободы согласно решению суда. 

1.6. Воспитанники проживают в группах-семьях.  

1.7. У каждого воспитанника имеется своя кровать и полочки в плательном 

шкафу, где он размещает свои личные вещи.  

1.8. Воспитанники соблюдают режим дня и правила поведения 

воспитанников детского дома. 

1.9. Все воспитанники, имеют равные права, поэтому вопросы, касающиеся 

других, должны решаться совместно с ними. 

1.10. Воспитанники не обижают младших, не допускают конфликтных 

ситуаций, а  решают   все проблемы путем их обсуждения, мирно и 

спокойно. Все, что воспитанники делают, не должно быть за счет другого 

человека, наносить ему моральный или физический вред. Поэтому 

грубости, оскорбления в детском доме строго запрещены. Таким образом, 

воспитанники детского дома  проявляют уважение к старшим, заботятся о 

младших. 

1.11. Воспитанники могут переселяться из группы в группу по согласованию 

с руководителем Учреждения, педагогическим коллективом.  

1.12. Воспитанники освобождаются от учебных занятий в школе только по 

справке, выданной медработником. Не разрешается пропускать без 

уважительных причин занятия в школе, профессиональных учебных 

заведениях. 

1.13. Воспитанники с уважением относятся друг к другу: стучат в дверь, 

перед тем как войти, не берут без спроса чужие вещи, не мешают делать 

уроки или отдыхать. 

1.14. Воспитанники соблюдают тишину во время самоподготовки и после 

отбоя. 

1.15. Чтобы поддерживать чистоту в спальнях, воспитатели организуют труд 

по  самообслуживанию. Воспитанники старше 7 лет  проводят ежедневно 

влажную уборку комнат, согласно графику дежурств. Кровати должны 

быть всегда заправлены, личные вещи аккуратно сложены в специально 

отведенных местах. 

1.16. Воспитанники берегут имущество детского дома, аккуратно относятся 

как к своему, так и к чужому имуществу. Грязные вещи не должны 

храниться в комнатах. Вещи в стирку можно сдавать ежедневно. 

1.17. Во время учёбы и отдыха воспитанники должны выглядеть опрятно и 

чисто. Для занятий в школе предназначена специальная одежда (форма), 

для отдыха – домашняя. 



1.18. Проверка чистоты и порядка в комнатах проводится ежедневно 

медицинской сестрой, воспитателем. 

1.19. Воспитанники не должны проносить продукты питания  в спальни, 

складывать остатки пищи под матрацы, в шкаф или тумбочку. 

1.20. В случае неадекватного поведения воспитанника (угроза жизни себе или 

окружающим, нецензурная брань) воспитатель имеет право вызвать наряд 

милиции, бригаду скорой помощи, сообщить администрации. 

1.21. Воспитанники не должны самовольно покидать территорию детского 

дома. 

1.22. Со спорными вопросами, бытовыми проблемами и трудностями можно 

обращаться к директору, на Совет детского дома, Совет детского 

соуправления. К указанным лицам, в указанные органы же можно прийти с 

предложениями, как делать жизнь воспитанников более удобной и 

интересной. 

1.23. Воспитанникам, не достигшим возраста 14 лет, запрещается выходить за 

территорию детского дома без сопровождения взрослого. 

1.24. Воспитанникам, достигшим возраста 14 лет, разрешается выходить за 

территорию детского дома по согласованию с воспитателем цели, места, 

продолжительности времени ухода (не более 1 часа), сделав запись в 

«журнале регистрации уходов воспитанников за территорию детского 

дома».   

1.25. Воспитатель и воспитанник в любое время должны знать о 

местонахождении друг друга. 

1.26. Воспитанники пользуются телефонами и другими персональными 

устройствами, в том числе, имеющими возможность выхода в сеть 

«Интернет», согласно пунктам Положения о доступе к информационным 

системам и к информационно-коммуникативным системам воспитанников 

КГКУ «Есауловский детский дом», утверждённого решением 

педагогическим советом № 1 от 01.08.2019г., с учётом правил, 

установленным внутри группы его проживания. 

1.27. Воспитанники в обязательном порядке сдают телефоны и другие 

персональные устройства в том числе, имеющими возможность выхода в 

сеть «Интернет»,  воспитателю перед ночным сном. 

1.28. Воспитанники за нарушение правил пользования телефоном и другими 

персональными устройствами, в том числе, имеющими возможность 

выхода в сеть «Интернет»,  несут ответственность согласно пунктам 

Положения о доступе к информационным системам и к информационно-

коммуникативным системам воспитанников КГКУ «Есауловский детский 

дом», утверждённого решением педагогическим советом № 1 от 

01.08.2019г.,  нормам, принятым в группе, в том числе сдают телефон и 

другое персональное устройство с выходом в сеть «Интернет»   

социальному педагогу и звонят под контролем социального педагога в 

отведённое для звонков время. 

1.29. Воспитанники как учащиеся средней общеобразовательной школы 

используют телефоны и другие персональные устройства в том числе, 

имеющие возможность выхода в сеть «Интернет»,  только в соответствие с 

нормами и правилами средней общеобразовательной школы.   



1.30. Воспитанник, нарушивший правила проживания в детском доме, несёт 

ответственность согласно нормам, определённым для него собранием 

группы, Советом профилактики. 

1.31. Вне детского дома воспитанники ведут себя везде и всюду так, чтобы не 

запятнать доброе имя детского дома. 

1.32. Пункты 1.23 – 1.27 правил проживания применяются на основе: 
-  п. 12.9 – 12.17, 16.1-16.3. 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»;  

- Ст. 1. ФЗ №120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»; 
- п.10. ст. 155  Постановления Правительства РФ от 07.07.2011, № 558  «Об 

утверждении требований к условиям пребывания детей в организациях для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (Составлено в 

соответствии со статьей 155 (1) Семейного кодекса РФ). 

- п.2, п. 31 Типового положение об образовательном учреждении для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Утверждено Постановлением Правительства РФ от 01.07.1995 года № 676. 

- п. 1. ст.43 Закона об образовании в РФ № 273 – ФЗ от 21.12.2012г. 

- ст.15 (б) Закона Красноярского края от 02.11.2000 г № 12-961 «О защите прав  

       ребенка» 

 

2. Воспитанники обязаны: 

 

2.1. Выполнять требования Устава Учреждения, Правила проживания 

воспитанников детского дома, нормативно-законодательные акты, 

регламентирующие данное положение. 

2.2. Бережно относиться к имуществу Учреждения. 

2.3. Добросовестно учиться. 

2.4. Уважать честь и достоинство других воспитанников, работников 

детского дома, других граждан, с которыми встречаются вне детского 

дома.  

 

 

3. Воспитанникам запрещается: 

 

3.1.  Приносить в детский дом и на территорию с любой целью, передавать 

или использовать любым способом оружие, взрывчатые, взрыво-

огнеопасные вещества, антиобщественную литературу, табачные изделия, 

алкогольные напитки, токсические, наркотические вещества,  

психотропные вещества, яды.  

3.2.  Применять физическую силу для выяснения личных отношений, 

применять методы запугивания и вымогательства. 

3.3. Бегать по лестницам, вблизи оконных проёмов и в других местах, не 

приспособленных для игр. 

3.4. Толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую 

силу. 



3.5. Употреблять алкоголь, наркотики и токсические вещества, курить в 

помещении  на территории детского дома и вне её. 

3.6.  Приглашать на территорию детского дома знакомых, друзей без 

согласования с директором (в отсутствии директора с замдиректора по ВР 

или воспитателем). 

3.7. Производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия 

для окружающих. 

 

4. Воспитанники имеют право на: 

 

4.1. Бесплатное содержание и получение общего образования (начального 

общего, основанного общего, среднего (полного) общего) в соответствии с 

государственными образовательными стандартами. 

4.2. Защиту своих прав и интересов. 

4.3. Уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации. 

4.4. Удовлетворение потребности в эмоционально-личностном общении. 

4.5. Защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления 

личности. 

4.6. Развитие своих творческих способностей и интересов. 

4.7. Получение квалифицированной помощи в обучении и коррекцию 

имеющихся проблем в развитии. 

4.8. Отдых, организованный досуг в выходные, праздничные и 

каникулярные дни. 

4.9. Ознакомление с данными правилами. 

 

5. Заключительные положения: 

 

5.1. Настоящие Правила распространяются на территорию детского дома, на 

все мероприятия, проводимые в детском доме. 
 

 


