
Государственное общеобразовательное учреждение Республики Коми  

«Детский дом-школа №1 им. А.А. Католикова» г. Сыктывкара  

 

П Р И К А З  

 

29.01.2015 г.  № Д – 26/15 

 г. Сыктывкар 

 

 

 

 Об утверждении Правил внутреннего 

 распорядка воспитанников 

 

Во исполнение требований Федерального закона от 29.12.2012г.  № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и в целях эффективной организации 

образовательного процесса в учреждении ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Правила внутреннего распорядка воспитанников  (приложение). 

2. Установить срок действий настоящих Правил  с даты утверждения и до 

утверждения новых Правил. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                             Л.С. Витенкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приняты педагогическим советом 

от        протокол № 

Приложение  

к приказу ГОУ «Детский дом-школа  №1 

им. А.А. Католикова» г. Сыктывкара 

от  29.01.2015г.№ Д-26/15 
 

Правила внутреннего распорядка  воспитанников 

   

1.Общие положения 

 

1.1 Настоящие Правила внутреннего распорядка воспитанников (далее - Правила) 

разработаны в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012г.  № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального  закона   от 24.07.1998 г. № 

124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка  в Российской Федерации», Федерального 

закона  от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы  профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», Законом Республики Коми от 23.12.2008г. № 148-

РЗ « «О некоторых мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Республике Коми», Уставом учреждения. 

1.2. Правила разработаны с целью реализации положений нормативных правовых 

актов Российской Федерации, Республики Коми, а также с целью  эффективной 

организации образовательного процесса, соблюдения прав и свобод воспитанников и 

работников  учреждения.  

1.3. Правила  призваны способствовать формированию у воспитанников учреждения 

таких личностных качеств,  как организованность, ответственность, уважение к 

окружающим и  учреждению в целом. 

1.4. Правила устанавливают требования к поведению воспитанников во время 

образовательного процесса,  во время нахождения на территории учреждения и во время 

передвижения по учреждению. 

1.5. Поведение воспитанников регламентируется нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, локальными актами учреждения, нормами морали и 

нравственности, нормами делового этикета. 

1.6. Дисциплина в учреждении  поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства воспитанников, педагогических и иных работников учреждения. Применение  

физического или психического насилия по отношению к воспитаннику не допускается. 

1.7.  Правила разработаны с учетом мнения воспитанников учреждения. 

1.8. Правила находятся в каждой квартире, классе и размещаются на официальном 

сайте учреждения в сети Интернет.  

1.9. Правила распространяются на всех воспитанников, за исключением 

воспитанников дошкольных групп.  

1.10. Воспитанники учреждения лично знакомятся с Правилами под роспись.   

1.11. Правила  вступают в силу со дня их утверждения приказом по учреждению. 

  

2. Права и обязанности воспитанников 

 

2.1. Воспитанникам учреждения  предоставляются  права на: 

1) предоставление условий для проживания и обучения  с учетом возрастных 

особенностей, особенностей их психофизического развития и состояния здоровья, в том 

числе получение бесплатной медицинской помощи, социально-педагогической и 

психолого-педагогической помощи и коррекции; 

2) предоставление шестиразового бесплатного горячего питания; 

3) полное государственное обеспечение, в том числе обеспечение одеждой, обувью, 

жестким и мягким инвентарем, в порядке, установленном федеральными законами, 

законами  и  нормативными документами Республики Коми; 



4) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, уставом, 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством  о 

государственной аккредитации, учебной документацией;  

5) создание условий для устранения пробелов в знаниях, прохождение 

промежуточной аттестации и ликвидации  задолженности по учебным предметам; 

6) обучение по медицинским показаниям по индивидуальному учебному плану  и 

адаптированной программе обучения; 

7) обучение по программам дополнительного образования  в учреждении; 

8) создание условий для получения образования воспитанниками с учетом их 

интересов и потребностей по дополнительным программам в образовательных 

организациях города;  

9) выбор образовательной организации среднего профессионального образования, 

высшего профессионального образования  после получения воспитанниками основного 

общего и среднего общего образования; 

10) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

11) свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

12) предоставление каникул - плановых перерывов между учебными четвертями в 

соответствии с календарным учебным графиком; 

13) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

учебно-хозяйственной базами учреждения; 

14) пользование в порядке, установленном учреждением, лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта учреждения; 

15) развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, спортивных мероприятиях, а также в других 

массовых мероприятиях; 

16) поощрение за успехи в учебной,  спортивной, общественной,  творческой  

деятельности; 

17) благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма, а 

также охрану жизни и здоровья, безопасные условия пребывания в учреждении; 

18) ношение неброских  ювелирных украшений из золота и серебра, бижутерии; 

19) на встречи с родителями, родственниками, близкими знакомыми и друзьями в 

соответствии с требованиями, установленными учреждением; 

20) на не  привлечение  без  согласия к труду, не предусмотренному образовательной 

программой; 

21) в случае прекращения деятельности учреждения  в другие организации 

соответствующего типа  в соответствии с Порядком, установленным Министерством 

образования Республики Коми.  

22) соблюдение имущественных прав воспитанников;  

23)  транспортное обеспечение; 

24) обращение за помощью к любому работнику учреждения; 

25) направление обращений на имя директора, заместителей директора о 

применении дисциплинарных взысканий к воспитанникам, работникам учреждения, 

ущемляющих права воспитанников; 

26) защиту от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред здоровью, 

нравственному и духовному развитию; 

27) профессиональную ориентацию;   

2.2. Обязанности  воспитанников: 

2.2.1. Воспитанники обязаны: 

1) соблюдать режим дня, дисциплину и порядок в учреждении; 



2) добросовестно осваивать основную образовательную программу начального 

общего, основного общего образования,  выполнять индивидуальный учебный план, в том 

числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным  

планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, 

выполнять домашнее задание; 

3) добросовестно трудиться, проводить генеральную уборку комнат, дежурить в 

столовой, следить за чистотой и порядком на территории учреждения; 

4) выполнять требования устава учреждения,  правил внутреннего распорядка 

воспитанников, правил проживания в квартирах; 

5) заботиться о сохранении и  укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию, 

своевременно проходить медицинские обследования; 

6) уважать честь и достоинство других воспитанников и работников учреждения, не 

создавать препятствий для получения образования другими воспитанниками; 

7) оказывать уважение взрослым, быть внимательными к окружающим, уважительно 

относиться к товарищам, заботиться о младших, здороваться с работниками и 

посетителями учреждения; 

8) посещать учебные занятия  в одежде делового стиля; 

9)  иметь при себе необходимые для участия в образовательном процессе учебные 

принадлежности и учебники, форму для занятий физической культурой; 

10) соблюдать правила безопасности при работе с техническими средствами 

обучения, при выполнении лабораторных и практических работ; 

11) использовать компьютеры, технические средства обучения, лабораторные 

приборы и учебные пособия строго по назначению и с разрешения педагога; 

12) выходить после окончания занятий из учебного помещения (класса) для отдыха,                           

быть внимательными на лестницах;  

13) по первому требованию педагога или работника учреждения сообщить свою 

фамилию и класс, в котором  обучаются; 

14) соблюдать правила личной гигиены; 

15) бережно относиться к личным вещам, имуществу учреждения. 

2.3. Воспитанникам запрещается: 

1) приносить, передавать, использовать во время образовательного процесса (как на 

территории учреждения, так и во время проведения занятий, мероприятий вне его)  

колющие и режущие предметы, взрывчатые вещества, пиротехнические игрушки, а также 

другие предметы, подвергающие опасности жизнь и здоровье других людей; 

2) приносить и разводить животных, птиц, рептилий; 

3) приносить, передавать и употреблять спиртные напитки, средства токсического и 

наркотического опьянения, табачные изделия, находиться в помещениях учреждения в 

состоянии алкогольного или наркотического опьянения; 

4) переносить в  помещении телевизоры, иное имущество, а также  двигать,  

переставлять и выносить мебель;  

5) курить; 

6) применять физическую силу для выяснения отношений, использовать 

запугивание, вымогательство; 

7) совершать любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих, такие как толкание, удары любыми предметами, бросание чем-либо; 

8) играть в азартные игры (например, карты и т.п.); 

9) находиться в помещениях учреждения в верхней одежде и заносить в  помещения, 

кроме квартир для проживания,  верхнюю одежду; 

10) пользоваться во время занятий средствами мобильной связи; 

11) употреблять в учебном помещении  пищу и напитки; 

12) загрязнять или засорять помещения учреждения; 



13) ходить в учреждении без сменной обуви; 

14) употреблять в речи нецензурную брань; 

15) демонстрировать принадлежность  к политическим партиям, религиозным 

течениям, неформальным объединениями, фанатским клубам; 

16)  нарушать правила техники безопасности на уроках и переменах;  

17) производить любые изменения в аппаратном или программном обеспечении 

компьютеров; 

18) нарушать пропускной режим учреждения; 

19) кричать, шуметь, бегать во время перемены, играть в игры, которые могут 

привести к травмам и порче имущества;  

20) бегать и устраивать игры на лестницах, перегибаться через перила; 

21) играть в спортивные и подвижные игры вне специально отведенных для этого 

мест; 

22) передвигаться в здании  на роликах, велосипедах, досках  и других подобных 

средствах спортивного назначения; 

23) осуществлять кино-, фото- и видеосъемку  в здании и на территории учреждения 

без разрешения директора. 
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