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1. Общие положения

1.1. Правила внутреннего распорядка воспитанников (далее «Правила») - 
локальный нормативно-правовбй акт, устанавливающий нормы повелев 
воспитанников в здании и на территории ЦССУ. Цель Правил: создание в Lit 
условий для комфортного проживания, воспитания, обучения и социализации 
воспитанников.
1.2. Настоящие правила являются общими для всех воспитанников ЦССУ.
1.3. Правила поведения воспитанников в обязательном порядке обсуждаются на 
семейных и родительских советах групп.
1.4. Воспитанники с уважением относятся к старшим и младшим по возрасту, не 
допускают конфликтных ситуаций, решают все проблемы путем их обсуждения, 
мирно и спокойно. Действия воспитанников не должны наносить моральный или 
физический вред другому человеку
1.5. Воспитанник и воспитатель в период рабочей смены должны знать > 
местонахождении друг друга.
1.6. Воспитанники бережно относятся к сохранности помещений, оборудовав 
инвентаря ЦССУ. Экономно расходуют воду и электроэнергию.
1.7. Воспитанники содержат в порядке свои личные вещи, ухаживают за одеждой 
и обувью.
1.8. Воспитанники одеваются опрятно и чисто, следят за своим внешним видом. В 
помещении ЦССУ воспитанники ходят в сменной обуви. Уличная и сменная обувь 
должна быть чистой.
1.9. На торжественные мероприятия, праздники воспитанники приходят в 
праздничной одежде и обуви, на физкультурные занятия -  в спортивной форме.
1.10. Воспитанники могут находиться у родственников, знакомых, других граждан 
только при получении последними заключения органа опеки и попечительства 
возможности временной передачи ребенка (детей) в семью гражданина, пост. -  
проживающего на территории России Федерации, на основании заявлем 
гражданина и приказа директора ЦССУ.
1.11. Воспитанник может воспользоваться телефоном на вахте (и или 
воспитательской) ЦССУ с разрешения дежурного администратора, воспитателя 
группы.



1.12. Каждый воспитанник -  ученик обязан соблюдать правила поведения для 
учащихся, действующие в тех образовательных учреждениях, где он обучается.
1.13. Воспитанники не остаются без уважительной причины в ЦССУ во время 
учебных занятий в школе. Воспитанник может быть освобожден от занятий в школе 
на основании письменного заявления директора ЦССУ или справки, выданной 
медицинским работником, других документов.

2. Воспитанники имеют право на:

2.1. Бесплатное содержание и получение общего образования (начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего) в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами.
2.2. Защиту своих прав и интересов.
2.3. Уважительное и тактичное отношение к себе со стороны работников ЦССУ и 
других воспитанников, соблюдение прав личности, свободу совести, информации, 
свободное выражение собственных мнений, взглядов и убеждений.
2.4. Удовлетворение потребности в эмоционально-личностном общении.
2.5. Защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления 
личности.
2.6. Развитие своих творческих способностей и интересов.
2.7. Получение квалифицированной помощи в обучении и коррекцию имеющихся 
проблем в развитии.
2.8. Отдых, организованный досуг в выходные,'праздничные и каникулярные дни.
2.9. Благоприятные психологические и санитарно-бытовые условия проживания в 
Учреждении.
2.10. Представление ЦССУ на различных мероприятиях.
2.11. Участие в управлении Учреждением.

3. Обязанности и ответственность воспитанников:

Воспитанники обязаны:
3.1. Выполнять требования Устава, правил внутреннего распорядка ЦССУ.
3.2. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 
нравственному, духовному и физическому развитию.
3.3. Уважать честь и достоинство других воспитанников и работников ЦССУ.
3.4. Бережно относиться к имуществу ЦССУ.
3.5. Воспитанники должны знать и исполнять требования действующего 
законодательства РФ относительно недопустимости использования нецензурных 
выражений в общественных местах. За нарушение данного требования воспитанник 
привлекается к ответственности в соответствии с действующим законодательством.



4. Поведение воспитанников на занятиях, 
других воспитательных мероприятиях

4.1. Каждый педагог определяет для своих занятий правила поведения 
воспитанников в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, 
Уставом и Правилами внутреннего распорядка ЦССУ.
4.2. Воспитанники соблюдают расписание занятий, кружков, не опаздывают и не 
пропускают занятия без уважительной причины.
4.3. Во время занятия нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать товарищей от 
занятий посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к занятию 
делами. Время, отведенное для занятий, используется только по прямому 
назначению.
4.4. Во время практических работ на занятиях кружков, социально-быто  ̂
ориентировки, а также во время проведения спортивных тренировок, воспитанник ) 
соблюдают технику безопасности при выполнении определенного вида работ, 
упражнений.
4.5. Воспитанникам ЦССУ не разрешается во время занятий, массовых мероприятий 
иметь включенные мобильные телефоны.

5. Правила поведения в столовой

Находясь в столовой, воспитанник обязан:

5.1. Принимать пищу во время, обозначенное режимом работы столовой и реж 
дня воспитанников.
5.2. Приходить в столовую для принятия пищи в сопровождении воспитателя.
5.3. Вымыть руки перед приемом пищи
5.4. Подчиняться требованиям педагогов и работников столовой.
5.5. Проявлять внимание и осторожность при получении и употреблении горячих и 

* жидких блюд.
5.6. Во время приема пищи соблюдать правила поведения за столом.
5.7. После приема пищи убрать за собой столовые принадлежности и посуду в 
предназначенное для этого место.
5.8. Запрещается находиться в столовой в верхней одежде и головном уборе.

6. Поведение воспитанников в общественных местах

6.1. Во время посещения театров, музеев, художественных выставок, кинотеатров, 
экскурсий воспитанники ведут себя с достоинством, скромно. Помнят, что 
представляют перед окружающими его людьми самого себя, ЦССУ, своего 
педагога, который вместе с ним присутствует на мероприятии.



6.2. В общественном транспорте воспитанники тихо разговаривают со своими 
товарищами, чтобы не мешать другим пассажирам. Уступают место людям 
старшего возраста, инвалидам, дошкольникам. Мальчики и юноши уступают место 
девочкам, девушкам, женщинам.
6.3. Запрещается разговаривать во время театральных спектаклей и объяснений 
сладости и мороженое, шуршать бумажками от конфет, мешать окружают и.v 
людям. После окончания экскурсии можно задавать вопросы экскурсоводу.
6.4. Указания педагога или педагогов, которые сопровождают воспитанников на 
экскурсию, в музей, театр, кинотеатр и т.п., обязательны для исполнения 
воспитанниками и обсуждению не подлежат. По возвращении в ЦССУ 
воспитанники могут получить разъяснение, чем было вызвано то или иное 
замечание.
6.5. Воспитанники имеют право самостоятельно возвращаться в ЦССУ после 
мероприятия только с разрешения педагога.

7. Воспитанникам запрещается:

7.1. Приносить, передавать или использовать оружие, взрывчатые вещества, газовые, 
баллончики, токсические и наркотические вещества, спиртные напитки.
7.2. Использовать любые средства и вещества, которые могут привести к взрывам и 
пожарам.
7.3. Применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и 
вымогательства.
7.4. Производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 
окружающих.
7.5. Курить в помещениях и на территории ЦССУ.
7.6. Играть в карты и другие азартные игры.


