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ПОЛОЖЕНИЕ
о правилах поведения воспитанников 

КГКУ «Центр содействия семейному устройству с. Сержантово»

1. Общие положения
1.1 Настоящие правила поведения воспитанников КГКУ «Центр 

содействия семейному устройству с. Сержантово» (далее -  Центр) 
являются обязательными для выполнения всеми воспитанниками.

1.2 Настоящие правила поведения воспитанников составлены в 
соответствии с Федеральным законом «Об образовании», типовым 
положением «Об образовательном учреждении для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, Уставом Центра.

1.3 Правила и обязанности ребенка охраняются Конвенцией ООН о правах 
ребенка, действующим законодательством.

1.4 Настоящие правила создают благоприятные условия для 
интеллектуального, нравственного, эмоционального и физического 
развития личности воспитанника, всестороннего развития его 
способностей. Гарантируют защиту прав и свобод личности 
воспитанников.

1.5 В период содержания и обучения в Центре правила обеспечивают
• Социальную защиту воспитанников;
• Медико-психолого-педагогическую реабилитацию;
• Социальную адаптацию воспитанников;
• Охрану и укрепление здоровья воспитанников; охрану прав и 

интересов воспитанников.
2. Права и обязанности воспитанников

2.1. Воспитанники Центра обязаны:
• Выполнять Устав учреждения, требования работников и дежурных 

воспитанников, если они не противоречат Уставу. Соблюдать 
установленные в учреждении правила внутреннего распорядка, 
техники безопасности, санитарии и гигиены;

• Прилежно учиться, стремиться к самостоятельному выполнению 
задания учителя в классе и в Центре;

• Беречь здание Центра, оборудование, имущество;
• Бережно относиться к результатам труда других людей, зеленым 

насаждениям, к своим и чужим вещам;



Выполнять работу по самообслуживанию (по уборке закрепленных 
помещений и территории Центра);
Экономно использовать электроэнергию и воду;
Придерживаться правил культуры поведения, труда и речи. Курение, 
употребление спиртных напитков в здании, нецензурная брань 
являются грубейшим нарушением правил. Покидать самовольно 
учреждение запрещается;
Уважать права и считаться с интересами других воспитанников, 
работников учреждения, не подвергать опасности их жизнь и здоровье. 
Воспитанники Центра имеют право на:
Бесплатное содержание и получение образования (среднего (полного) 
общего) в соответствии с государственными образовательными 
стандартами;
Защиту своих прав и интересов;
Свободное выражение собственных взглядов, убеждений и мнений; 
Свободу информации;
Свободу мысли, совести и религии;
Уважение своего человеческого достоинства;
Развитие своей личности, своих талантов, умственных и физических 
способностей в самом полном объеме;
Участие в культурной жизни Центра, организуемых в нем 
развлекательных мероприятиях, соответствующих возрасту 
воспитанника;
Отдых в перерывах между уроками и каникулы, на время которых 

домашние задания не задаются;
Отдых в летний период -  в оздоровительном лагере;
Участие в управлении Центром в порядке, определяемом Уставом 
КГКУ «Центр содействия семейному устройству с. Сержантово»; 
Выбор образовательного учреждения, форм получения образования, 
перевод в другой класс или другое образовательное учреждение; 
Знакомство с Уставом и другими локальными актами, 
регламентирующими деятельность КГКУ «Центр содействия 
семейному устройству с. Сержантово»;
Обучение по индивидуальным учебным планам или ускоренный курс 
обучения;
Бесплатное пользование библиотечным фондом, иной материально- 
технической базой учреждения для использования в образовательном 
процессе;
Получение дополнительных (в том числе платных) образовательных 
услуг;
Защиту от применения методов физического и психического насилия; 
Условия содержания, гарантирующие охрану и укрепление здоровья.



3. Воспитанникам КГКУ «Центр содействия семейному устройству с.
Сержантово» запрещается:

3.1. Приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, 
табачные изделия, токсические и наркотические вещества.
3.2. Использовать любые средства и вещества, могущие привести к взрывам 
и пожарам.
3.3. Применять физическую силу для выяснения отношений, запугивание 
или вымогательство;
3.4. Производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия 
для окружающих.

4. Общие требования к воспитанникам
4.1. Требования к внешнему виду воспитанников:

• Быть аккуратно одетым и причесанным, на уроки ходить в деловой 
одежде;

• Для дежурства в столовой обязательно использовать спецодежду.
4.3. Требования к готовности участия в образовательном процессе:

• Ежедневно приносить в школу все необходимые учебные 
принадлежности;

• Ежедневно вести и заполнять дневник, предъявлять его по первому 
требованию педагогов;

• Дежурство по столовой входит в обязанности дежурной группы. 
Дежурные по столовой накрывают на столы, следят за порядком в 
столовой, соблюдением гигиенических требований, помогают убрать 
со столов.

5. Поощрения и наказания воспитанников
5.1. Меры поощрения воспитанников:

• За успешную учебу, активное участие в жизни Центра, примерное 
поведение к воспитанникам могут применяться следующие меры 
поощрения:

• Помещение на доску почета;
• Награждение грамотой, подарком;
• Объявление благодарности воспитанникам с занесением в личное дело.

5.2. За нарушение настоящих Правил поведения воспитанников к виновным 
могут применяться следующие меры наказания:

• Замечание;
• Выговор;
• Строгий выговор;
• Постановка на учет в инспекцию по делам несовершеннолетних.


