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Положение
Правила поведения для воспитанников

государственного казенного учреждения социального обслуживания Ростовской 
области центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 

«Кочетовский центр помощи детям»

ст. Кочетовская



Правила для воспитанников устанавливают нормы поведения 
воспитанников в здании и на территории ГКУСО РО Кочетовского центра помощи 
детям (далее Центр), а также на всех мероприятиях, проводимых в Центре и за его 
пределами.

Цель правил: создание благоприятной обстановки для пребывания в Центре и 
на территории, воспитание уважения к человеческой личности, развитие навыков 
культурного поведения в обществе.

1. Общие правила поведения.
1.1. Каждый воспитанник Центра в своих поступках строго придерживается 

положений устава Центра, режима дня, который является приложением к настоящим 
правилам.

1.2. Без разрешения администрации, педагогов Центра воспитанникам 
запрещается уходить из Центра или с его территории.

1.3. Воспитанники могут находиться в гостях у родственников, знакомых только 
при получении последними письменного разрешения органов опеки и попечительства 
и с разрешения администрации Центра.

14. Воспитанники не имеют права во время нахождения в Центре совершать 
действия, опасные для жизни и здоровья их самих и окружающих.

1.5.3апрещено приносить в Центр и на его территорию оружие, взрывоопасные 
или огнеопасные вещества, спиртные напитки, наркотики, а также токсичные 
вещества и яды.

1.6. Драки в помещениях Центра и на его территории категорически запрещены.
1.7. Курение в здании Центра и на территории категорически запрещено.
1.8. Воспитанники Центра проявляют уважение к старшим, заботятся о 

младших.
1.9. Воспитанники обращаются к педагогам по имени, отчеству и на «Вы». 

Педагоги обращаются к воспитанникам по имени.
1.10. Воспитанники уступают дорогу взрослым, старшие дети -  младшим, 

мальчики -  девочкам.
1.11. Вне Центра воспитанники ведут себя везде и всегда так, чтобы не уронить 

честь и достоинство.
1.12. Воспитанники берегут имущество Центра, аккуратно относятся к своим и 

чужим вещам.
1.13. Категорически запрещается в разговоре употреблять непристойные 

выражения и жесты. Во время отбоя или после отбоя шуметь и мешать другим.
1.14. Воспитанникам не разрешается пропускать занятия в школе без 

уважительной причины.
1.15. Каждый воспитанник обязан подчиняться требованиям администрации, 

педагогов и других работников Центра.
1.16. Каждый воспитанник -  ученик обязан соблюдать правила поведения 

учащихся, действующие в тех образовательных учреждениях, где он обучается.
1.17. Воспитанники каждой семьи несут ответственность за чистоту и порядок в 

своей семье.
1.18. Выполняют комплекс мер, направленных на соблюдение 

противопожарного, антитеррористического режимов, правил личной и общественной 
безопасности.



1.19. Воспитанники сдают телефоны воспитателям в 21.30 и получают в 
пользование в 17.00.

2. Поведение во время самоподготовки.
2.1. Время самоподготовки используется только для учебных целей.
2.2. Во время самоподготовки нельзя отвлекаться самому на посторонние дела и 

отвлекать товарищей от занятий разговорами, играми и другими, не относящимися к 
занятиям, вопросами.

2.3. Если воспитанник хочет задать вопрос воспитателю или показать ему 
выполненное задание, он делает это в индивидуальном порядке, не нарушая 
дисциплины.

2.4. Если во время занятий воспитаннику необходимо выйти из помещения по 
уважительной причине, то он должен попросить разрешения у педагога.

3. Поведение до начала занятий в школе, после окончания занятий и в
быту.

3.1. До отправления в школу на занятия воспитанник обязан:
- навести порядок на своем месте и в личных вещах;
- проверить наличие необходимых учебников и принадлежностей в портфеле;
- отправляться в школу в чистой одежде и аккуратном виде;
- выходить из Центра заблаговременно, чтобы попасть в класс за 10 минут до 

начала первого урока;
3.2. Во время проведения воспитательных или культурно - досуговых 

мероприятий:
- воспитанники обязаны соблюдать порядок, не нарушать дисциплину, не 

мешать проведению мероприятия;
- выполнять все требования воспитателей и работников Центра;
- во время походов, экскурсий, поездок на мероприятия воспитанники обязаны 

беспрекословно подчиняться сопровождающим их воспитателям;
- не разрешается отлучаться самовольно, не известив воспитателя.

3.3. Воспитанники обязаны выполнять правила личной гигиены:
- следить за чистотой своего тела, одежды и обуви;
- соблюдать порядок в душевой и санузле, не оставляя после своего посещения 

беспорядка, неубранных личных вещей;
- утром после подъема аккуратно и правильно застелить кровать;
- запрещается пользоваться чужими предметами личной гигиены (зубными 

щетками, мылом, полотенцами), надевать чужие вещи и обувь.

4. Поведение в помещениях Центра и на его территории.
4.1. В помещениях Центра и на его территории запрещается сорить, бросать 

бумажки и другой мусор.
4.2. Категорически запрещается заходить в помещения Центра в грязной обуви.
4.3. Запрещается бегать и играть в местах, не предназначенных для этих целей.
4.4. Запрещается сидеть на батареях, подоконниках, столах и на других местах 

не приспособленных для этого.
4.5. Запрещается толкать друг друга, бросаться предметами и применять 

физическую силу.



5. Поведение во время работ по благоустройству территории.
5.1. Воспитанники обязаны принимать участие в благоустройстве двора и 

прилегающей территории.
5.2. Все работы проводятся под руководством воспитателей;
5.3. Воспитатели перед проведением работ по благоустройству двора и 

прилегающей территории проводят с воспитанниками инструктаж по ТБ.
5.4. Во время проведения мероприятий по благоустройству воспитанники 

подчиняются требованиям педагогов или других работников Центра.
5.5. Во время проведения субботников в них принимают участие все 

воспитанники и весь персонал Центра.

6. Поведение во время летних каникул.
6.1. Во время летних каникул действует режим дня для летнего периода.

Воспитанники обязаны:
- неукоснительно соблюдать летний распорядок дня;

оказывать посильную помощь в уборке и благоустройстве двора, поливе 
цветников, в уборке и мелком ремонте помещений.

6.2. Перед экскурсиями, походами, отъездом на летнее оздоровление в лагерь 
воспитатели обязаны провести с детьми инструктаж по ТБ.

6.3. Запрещается самовольный выход детей в лес или на реку.

7. Заключительные положения.
7.1. Настоящие Правила действуют в Центре, на его территории и 

распространяются на все мероприятия, проводимые Центром.
7.2. За нарушение настоящих правил и устава Центра воспитанники 

привлекаются к дисциплинарной ответственности согласно Положению о взысканиях 
и поощрениях, а также устава Центра.

7.3. Настоящие Правила подлежат ознакомлению всеми воспитанниками 
Центра.

С правилами ознакомлен:
1.____________________________________________
2.__________________________________________
3 . ______________________________________________________________

4. ___________________________________________________
5. ______________________________________________________
6. _____________________________________________
7. ______________________________________________________
8.
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