


отдых и организованный досуг; 
право на труд; 
- бесплатно   учиться   на   курсах   по   получению   профессионального 
образования; 
защиту от методов физического и психического насилия со стороны 
работников детского дома; 
ходатайство перед администрацией о проведении с участием выборных 
представителей      воспитанников  дисциплинарного расследования 
деятельности работников, нарушающих и ущемляющих их права. 
 

3. Обязанности воспитанников. 
3.1. Воспитанник детского дома обязан: 
соблюдать законы, быть законопослушным гражданином; 
выполнять Устав и Правила внутреннего распорядка детского дома;  
- уважать права и свободы других людей; 
- быть здоровым, вести здоровый образ жизни;  
- добросовестно учиться, овладевать знаниями, выполнять в установленные 
сроки задания, предусмотренные учебными планами и программами 
обучения; 
выполнять требования Правил поведения воспитанников и настоящее 
Положение; 
бережно относиться к имуществу детского дома; 
беречь свою честь и достоинство, уважать честь и достоинство других 
воспитанников и работников детского дома; 
соблюдать правила общежития в детском доме; 
поддерживать в чистоте и порядке территорию и помещения детского 
дома; 
иметь постоянно опрятный вид; 
3.2. Воспитанник детского дома не имеет права: 
обижать, оскорблять других людей; 
подвергать жестокому обращению других людей; 
читать чужие письма и записки. 
4. Меры поощрения. 
4.1. Воспитанники детского дома поощряются: 
за успехи в учебе, спорте, труде, общественной жизни; 
участие и занятие призовых мест в конкурсах, выставках, спортивных 
состязаниях; 
общественно-полезную деятельность; 
особо значимые в жизни детского дома благородные поступки. 
4.2.В   детском    доме    применяются    следующие    виды    поощрений 

воспитанников: 
объявление устной благодарности (в частной беседе, в присутствии  

воспитанников, работников детского дома); 
награждение грамотой детского дома; 
награждение ценным подарком; 
- награждение муниципальными почетными грамотами. 



4.3. Поощрения в  форме благодарностей  могут  выноситься воспитателями,  
специалистами.   Это доводится  до  сведения детского коллектива, в 
котором общается воспитанник. 
4.4. Все другие  виды  поощрений  производятся директором детского 
дома,     который издает приказ по ходатайству воспитателей, 
специалистов,  педагогического   совета.   При этом   представление   к 
поощрению   за   общественно-полезный   труд   и   общественную   работу 
должно обсуждаться на собрании коллектива воспитанников и учитывать 
их мнение. 
4.5. Поощрения    объявляются    публично,    доводятся    до  сведения 
воспитанников   и   работников   детского  дома,   объявляются   по   радио 
детского дома. 
5. Меры дисциплинарного взыскания. 
5.1.Дисциплина в детском доме поддерживается на основе уважения 
человеческого достоинства воспитанника. Применение методов 
физического или  психического  воздействия  по отношению к 
воспитанникам не  допускается. Запрещается   применение  таких  мер 
воздействия, как удаление с занятия, оставление без обеда и т.д. 
5.2.Воспитанник детского дома привлекается к дисциплинарной 
ответственности, и   на   него   может  быть   наложено  дисциплинарное 
взыскание   за   нарушение   Устава   детского  дома,   Правил   поведения 
воспитанников,   приказов   директора   детского   дома,   которые   были 
доведены    до    сведения    воспитанников.    Взыскания    налагаются    с 
соблюдением следующих принципов: 
-к ответственности привлекается только виновный воспитанник; 
-ответственность   носит   персональный   характер   (коллективная  

ответственность группы воспитанников за действия члена коллектива не 
допускается); 
-форма взыскания должна соответствовать тяжести совершённого  

проступка,    обстоятельствам,    при    которых    он    был    совершён, 
предшествовавшему поведению, индивидуальным и половозрастным 
особенностям воспитанника; 
-взыскания   налагаются   в   письменной   форме   (устные   формы 

педагогического   воздействия   дисциплинарными   взысканиями   не 
считаются); 
за одно нарушение налагается только одно взыскание; 
применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных 
настоящим Положением запрещается; 
до наложения дисциплинарного взыскания воспитаннику должна быть   
предоставлена   возможность   объяснить   и   оправдать   свои действия  в 
форме, соответствующей его возрасту (предоставлено право на защиту). 
5.3. К воспитанникам применяются следующие меры взысканий: 
замечание; 
выговор; 
строгий выговор; 
возложение обязанности принести публичное извинение; 



-  вызов   на   заседание   комиссии   по  делам   несовершеннолетних (КДН). 
Указанные меры взыскания являются основными и не могут 
применяться в дополнение к другим взысканиям. Возложение 
обязанности принести публичное извинение применяется в качестве 
дополнительного взыскания. 
 Меры дисциплинарного взыскания не применяются к воспитанникам 
дошкольного, начального звена, а также к воспитанникам с ограниченными 
возможностями здоровья (задержкой психического развития и различными 
формами умственной отсталости). 

5.4. Правом наложения взысканий обладают: 
- директор КГОУ детский дом № 27 (за нарушение правил поведения 
воспитанников он   вправе применять  любое соразмерное проступку 
взыскание, кроме исключения из  учреждения, в отношении любого 
воспитанника. Наложение взыскания оформляется приказом по детскому 
дому); 
- заместитель   директора   по   учебно-воспитательной   работе   (за 
проступок,     нарушающий     нормальное течение образовательного 
процесса, он вправе   применять  любое соразмерное    проступку 
взыскание); 
- воспитатель (за  проступок,  нарушающий  нормальное  течение занятия, 
он вправе объявить замечание воспитанникам, записав об этом в 
специальной тетради). 
5.5. Взыскание    применяется    непосредственно    за    обнаружением 
проступка, но не позднее двух недель со дня его обнаружения, не считая 
времени болезни воспитанника. 
По решению МППК детского дома за совершение противоправных 
действий, грубые и неоднократные нарушения Устава детского дома и 
предусмотренных им правил поведения воспитанников направляются на 
Комиссию по делам несовершеннолетних в      сопровождении 
представителя детского дома. Под неоднократным нарушением понимается    
совершение воспитанником, имеющим два или более дисциплинарных  
взысканий,   наложенных  директором  детского  дома, нового, как 
правило, грубого нарушения дисциплины. 
Грубым нарушением дисциплины признаётся нарушение,  которое 
повлекло или реально могло повлечь за собой тяжкие последствия в 
виде: 
- причинения ущерба жизни и здоровью воспитанников, сотрудников, 
посетителей детского дома; 
- причинения ущерба  имуществу   детского дома, имуществу 
воспитанников, сотрудников, посетителей детского дома; 
- дезорганизация работы детского дома. 
Взыскание, наложенное воспитателем, заместителем директора по учебно-

воспитательной работе, может быть обжаловано воспитанником у 
директора детского дома в недельный срок со дня наложения взыскания . 

Взыскание,  наложенное    директором    детского    дома,  может быть 
обжаловано воспитанником в МППК детского дома в недельный срок со 



дня наложения взыскания, у учредителя. 
Взыскание действует в течение трёх месяцев со дня его наложения. Если в 
течение этого срока воспитанник не будет подвергнут новому 
дисциплинарному    взысканию,  то он считается не подвергшимся 
взысканию. Директор   детского   дома   вправе   снять   взыскание   до 
истечения   трёх   месяцев  по собственной   инициативе,   по   просьбе 
воспитателей,   по  просьбе  воспитанников,   по  ходатайству  МППК  или 
лица, наложившего взыскание. 
 

 


