
 

ПРАВИЛА  И ОБЯЗАННОСТИ   ВОСПИТАННИКОВ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВОСПИТАННИК ОБЯЗАН: 

 Выполнять режим дня, установленный администрацией учреждения; 

 Беречь имущество учреждения, поддерживать чистоту и порядок в 

жилых помещениях и рабочих помещениях; 

 Соблюдать санитарно-гигиенические требования; 

 Проявлять уважение к старшим, заботиться о младших; 

 Решать споры на принципах уважения чужого мнения, взглядов и 

убеждений; 

 Сообщать обо всех нарушениях и экстремальных ситуациях директору 

или представителям администрации учреждения; 

 Подчиняться законным требованиям администрации, педагогов и иных 

работников учреждения. 

ВОСПИТАННИК НЕ ИМЕЕТ ПРАВА: 

 Без разрешения покидать территорию учреждения; 

 Приносить в учреждение и его территорию оружие, огнеопасные, 

токсичные, наркотические вещества, алкоголь, яды; 

 Совершать действия опасные для жизни и здоровья самих себя и 

окружающих; 

 Курить, сквернословить, употреблять алкоголь и наркотические 

вещества; 

 Применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и 

вымогательства. 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ; 

 Приходить на занятия не позднее 10-15 минут до начала, чистым и 

опрятным; 

 Снимать в гардеробе верхнюю одежду; 

 Во время занятия не нарушать дисциплину. 

 

ВОСПИТАННИК ИМЕЕТ ПРАВО: 

 Пользоваться помещениями, оборудованием, инвентарем в 

учреждении. 

 Избирать в Детский совет учреждения и быть избранным в его состав. 



 Участвовать через собрания воспитанников в решении вопросов 

совершенствования жилищно-бытового обеспечения воспитанников, 

организации воспитательной работы и досуга, оборудования и 

оформления жилых комнат. 

 Быть свободным от произвольного обыска личного имущества и их 

самих. Если есть возможная причина для обыска, администрация 

должна пригласить для присутствия, проживающего у которого 

проверяются вещи. 

 Ожидать физической безопасности и защиты личной собственности. 

 Наличную жизнь, т.е. свободное общение, поддержание родственных и 

дружеских связей, тайну переписки и телефонных разговоров, образ 

мыслей, различные увлечения и творчество, если их личная жизнь не 

носит противоправный характер. 

 На своевременное извещение обо всех изменениях и  решениях  

связанных с их пребыванием в учреждении. 

 На проявление такого же уважения от персонала учреждения, которого 

персонал требует от воспитанников. 

 

ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ К ВОСПИТАННИКАМ 

ПРИМЕНЯЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ ВЗЫСКАНИЯ: 

1. Предупреждение; 

2. Выговор; 

3. Строгий выговор; 

Выговор и строгий выговор выноситься в письменной форме и объявляются 

приказом директора учреждения после того как нарушение будет рассмотрено 

на Совете профилактики с занесением в личное дело несовершеннолетнего. 

Взыскание может быть применено не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка и не позднее 6 месяцев со дня его совершения. 

Предупреждение может быть вынесено как в устной, так и в письменной форме, 

с занесением в личное дело несовершеннолетнего. 


