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ПРАВИЛА 

внутреннего распорядка обучающихся ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот» 
 

1. Общие положения 
 

       1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся                              

(далее – Правила) разработаны в соответствии с Федеральными законами от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от 21.11.2011 

№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» и Порядком применения к 

обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 15.03.2013 № 185, санитарных правил 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» Уставом ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот», с учетом 

мнения Совета воспитанников. 

       1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного 

процесса, права и обязанности обучающихся, применение мер поощрения и мер 

дисциплинарного взыскания к обучающимся ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот». 

       1.3.  Дисциплина в ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот» поддерживается на основе 

уважения человеческого достоинства обучающихся и педагогических работников. 

Применение физического и (или) психического насилия по отношению                                  

к обучающимся не допускается. 

      1.4.  Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися 

ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот». 

       1.5.  Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте ФГБУ «РСРЦ 

для детей-сирот» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

2. Права, обязанности и ответственность 

 

       2.1.   Обучающиеся имеют право на: 

       -  предоставление условий для обучения и оздоровления с учетом особенностей 
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психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение 

социально-педагогической, психологической, логопедической и дефектологической 

помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции; 

       - уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического                   

и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

      - свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов                      

и убеждений; 

      -  каникулы в соответствии с календарным учебным графиком; 

      - участие в управлении ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот» в порядке, 

установленном Уставом и положением о Совете воспитанников; 

      - ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, Уставом, 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, учебной 

документацией, другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности в ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот»; 

      - бесплатное пользование учебниками, учебными пособиями, средствами 

обучения и воспитания в пределах федеральных государственных образовательных 

стандартов, библиотечно-информационными ресурсами, учебной базой ФГБУ 

«РСРЦ для детей-сирот»; 

      - пользование в установленном порядке лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами спорта ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот»; 

      - развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие                         

в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных и спортивных 

мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях и других 

массовых мероприятиях; 

     -  поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной  и инновационной 

деятельности в соответствии с п. 4.1 настоящих Правил; 

     -  благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и 

охрану здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака; 

     - посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в ФГБУ «РСРЦ 

для детей-сирот» и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном 

соответствующими Правилами; 

     - обращаться для разрешения конфликтной ситуации к руководству ФГБУ «РСРЦ 

для детей-сирот». 

     2.2. Обучающиеся обязаны: 

 - добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным 

или индивидуальным учебным планами учебные занятия, осуществлять 

самостоятельную подготовку к ним, выполнять задания, данные педагогическими 

работниками в рамках образовательной программы; 

 -   ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемые ФГБУ 

«РСРЦ для детей-сирот»; 

 - выполнять требования Устава, настоящих Правил и иных локальных 
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нормативных актов ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот» по вопросам организации                                 

и осуществления образовательной деятельности; 

 - заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться                             

к нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

        - немедленно информировать педагогического работника, ответственного                   

за осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, произошедшим с ними 

или очевидцами которого они стали; 

        -  уважать честь и достоинство других обучающихся и работников ФГБУ 

«РСРЦ для детей-сирот», не создавать препятствий для получения образования 

другими учениками; 

 -   бережно относиться к имуществу ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот»; 

        - соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый                         

в ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот», утвержденный распорядок дня; 

        -  иметь опрятный и ухоженный внешний вид; 

 - соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан                       

от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; 

 - соблюдать правила поведения в школе, библиотеке, столовой, спальных 

корпусах, на территории ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот»; 

        - своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры                                

и процедуры. 

     2.3. Обучающимся запрещается: 

        -  приносить, передавать, использовать в ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот» и на 

его территории оружие, спиртные напитки, табачные изделия, токсические и 

наркотические вещества и иные предметы и вещества, способные причинить вред 

здоровью участников образовательного процесса и (или) деморализовать 

образовательный процесс; 

       - приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, приводящие 

к взрывам, возгораниям и отравлению; 

       -   иметь неряшливый и вызывающий внешний вид; 

       -   применять физическую силу в отношении других обучающихся, работников 

ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот» и иных лиц; 

       -  наносить вред оборудованию, способствовать и участвовать в умышленной 

порче имущества учреждения; 

       - подвергать опасности свою жизнь и жизнь окружающих (создание 

травмоопасных ситуаций, перемещение по балконам, решеткам при попытках 

покинуть спальный корпус); 

      -  использовать ненормативную лексику;  

      - пользоваться средствами мобильной связи в не установленное правилами время  

      - покидать территорию ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот» без сопровождения 

работников учреждения. 

      За неисполнение или нарушение Устава ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот», 

настоящих Правил и иных локальных нормативных актов по вопросам организации                       

и осуществления образовательной деятельности обучающиеся несут 

ответственность   в соответствии с настоящими Правилами. 
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     2.4. При обращении за медицинской помощью и ее получении воспитанник имеет 

право на: 

     - уважительное и гуманное отношение со стороны медицинского                                   

и обслуживающего персонала; 

      -  обследование, лечение и содержание в условиях, соответствующих санитарно-

гигиеническим требованиям; 

      - получение от лечащего врача в доступной для него форме информации                      

о результатах обследования, наличии заболеваний, диагнозе и прогнозе, методах 

обследования и лечения, связанном с ними риске, возможных вариантах 

медицинского вмешательства и их последствиях, а также о результатах 

проведенного лечения  и возможных осложнениях; 

     - сохранение в тайне информации о состоянии здоровья, диагнозе и иных 

сведений, полученных при его обследовании и лечении, в соответствии с нормами 

действующего законодательства; 

     -  информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство; 

     - отказ от медицинского вмешательства (диагностической или лечебной 

процедуры); 

     -  получение информации о том, что отказ от диагностики или лечения может 

повлиять на правильность установленного диагноза, послужить причиной снижения 

эффективности или полной неэффективности проведенного лечения, привести                                   

к осложнениям и ухудшениям патологического процесса; 

    -   получение информации о своих правах и обязанностях; 

    - выбор лиц, которым в интересах воспитанника может быть передана 

информация о состоянии его здоровья; 

    -  возмещение ущерба здоровью при оказании медицинской помощи; 

    -  иные права, установленные законодательством Российской Федерации. 

2.5. Воспитанник обязан: 

    - соблюдать режим работы подразделений медицинской части ФГБУ «РСРЦ для 

детей-сирот»; 

    - соблюдать правила поведения в медицинских кабинетах ФГБУ «РСРЦ для 

детей-сирот»;  

    - соблюдать санитарно-противоэпидемиологический режим (перед входом                             

в лечебные кабинеты медицинской части снимать верхнюю одежду); 

    - выполнять предписания лечащего врача, сотрудничать с врачом и средним 

медицинским персоналом на всех этапах оказания медицинской помощи; 

    - уважительно относиться к медицинским работникам и другим лицам, 

участвующим в оказании медицинской помощи; 

    - оформлять в установленном порядке свой отказ от получения информации 

против своей воли о состоянии здоровья, о результатах обследования, наличии 

заболевания, его диагнозе и прогнозе, в том числе, в случаях неблагоприятного 

прогноза развития заболевания, отказ от медицинского вмешательства или его 

прекращение; 

    - представлять лицу, оказывающему медицинскую помощь, известную ему 

достоверную информацию о состоянии своего здоровья, в том числе о 
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противопоказаниях к применению лекарственных средств, ранее перенесенных и 

наследственных заболеваниях. 

 

З. Правила поведения в здании школы 

 
3.1.  Обучающийся приходит в школу в составе своего отряда под руководством 

воспитателя. 

3.2. Внешний вид обучающегося должен соответствовать общепринятым                                

в обществе нормам делового стиля и исключать вызывающие детали. 

Одежда и обувь должны быть чистыми и безопасными. 

Одежда для посещения школы включает: 

- для мальчиков и юношей брюки темных цветов, однотонные рубашки или 

водолазки неярких цветов, туфли/ботинки; 

- для девочек и девушек платье, юбка или брюки темных цветов, однотонные 

блузки или водолазки неярких цветов, туфли. Юбка или платье длиной не выше 

колен на 10 см. 

Все обучающиеся в школе носят выданные ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот» 

жилеты. 

3.3. Нельзя приносить в школу и на её территорию с любой целью и использовать 

любым способом оружие, взрывчатые или огнепасные вещества, спиртные напитки, 

табачные изделия, наркотики, другие одурманивающие средства, а также токсичные 

вещества, яды и таблетки. 

3.4. Нельзя без разрешения педагогов уходить из школы и с её территории                              

в урочное время. Пропускать занятия без уважительных причин не разрешается. 

3.5.  Нельзя приносить мобильные телефоны и другие гаджеты. 

3.6. Обучающиеся школы должны проявлять уважение к старшим, заботится                       

о младших, беречь имущество школы, аккуратно относиться как к своему, так и 

чужому имуществу. Достойно, культурно вести себя в школе и за её пределами. 

3.7.  Поведение на занятиях. 

3.8. При входе педагога в класс, обучающиеся встают в знак приветствия                             

и садятся после того, как педагог ответит на приветствие и разрешит сесть. 

Подобным образом обучающиеся приветствуют любого взрослого, вошедшего в 

класс во время занятий. 

3.9. Каждый учитель определяет для своих занятий правила поведения 

обучающихся на занятиях. 

3.10. Во время урока нельзя использовать не нормативную лексику, шуметь, 

отвлекаться самому и отвлекать товарищей от занятий посторонними разговорами, 

играми и другими, не относящимися к уроку делами. 

3.11. Если во время занятий ученику необходимо выйти из класса, то он должен 

попросить разрешения педагога. 

3.12. Если обучающийся хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос 

учителя, он поднимает руку. 

3.13. Занятия проводятся по кабинетной системе. За каждым учеником в 

кабинете закреплено строго определенное место. Каждый ученик отвечает за 
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сохранность санитарного состояния своего рабочего места. 

3.13. Ученик на уроке обязан выполнять все требования учителя. 

3.19. Ученик должен отвечать громко, внятно, использовать карту, картины, 

наглядность. 

3.20. Ученик должен отвечать громко, внятно, использовать карту, картины, 

наглядность. 

     3.21. Ученик должен отвечать громко, внятно, использовать карту, картины,  

наглядность. 

     3.22. На уроки физической культуры ученики являются в спортивной форме                          

и спортивной обуви. Без разрешения учителя в спортивный зал обучающиеся не 

входят. Обучающиеся, освобожденные от занятий физкультурой, обязательно 

присутствуют  в зале. 

      3.23. Учителя физкультуры, технического труда отпускают с уроков строго по 

звонку. 

      3.24. Звонок об окончании урока даётся для учителя. Только после того как 

учитель объявит об окончании занятий, обучающиеся вправе покинуть класс. При 

выходе учителя или другого взрослого из класса обучающиеся встают.  

      3.25. Поведение до начала, в перерывах и после окончания занятий.  

      3.25.1.Во время перерывов (перемен) обучающийся обязан: 

- навести чистоту и порядок на своем рабочем месте; 

- выйти из класса; 

- подчиняться требованиям педагога и работников школы; 

- помочь подготовить класс по просьбе педагога к следующему уроку; 

- на переменах находиться на своем этаже; 

-при встрече с педагогами, другими сотрудниками посетителями школы здороваться 

и уступать дорогу; 

- по лестницам, коридорам ходить только по правой стороне; 

- не входить в учительскую без разрешения. 

     3.25.2.Учащимся запрещается: 

- без дела бродить по школе; 

- ходить в верхней одежде; 

- бегать по лестницам, вблизи оконных проемов и в других местах,                                        

не приспособленных для игр; 

- толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу; 

- употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать отдыхать другим; 

- курить в здании школы и на её территории. 

3.25.3. Дежурный по классу: 

- находится в классе во время перемены; 

- обеспечивает порядок в классе; 

- помогает педагогу подготовить класс к следующему уроку; 

- после окончания занятий производит посильную уборку класса. 
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4. Правила поведения в библиотеке 

 

      4.1.  Пользователи библиотеки ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот» обязаны: 

-   соблюдать правила пользования библиотекой; 

     - бережно относиться к произведениям печати, полученным из фондов 

библиотеки (т.е. не делать в них пометок, подчеркиваний, не вырывать, не загибать 

страницы); 

    - возвращать книги в установленные сроки, не выносить из помещения 

библиотеки, если они не записаны в читательском формуляре. 

    -  не нарушать порядок расстановки литературы в фонде открытого доступа. 

    - соблюдать в библиотеке тишину и порядок работы, не вносить большие 

портфели и сумки в помещение библиотеки. 

    - соблюдать чистоту, убирать за собой бумагу, ручки и другие вещи, ставить 

стулья на место. 

    - при выбытии из ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот» вернуть в библиотеку 

числящиеся за ними издания и другие документы. 

     4.2.  Пользователи библиотеки имеют право: 

   - получать полную информацию о составе библиотечного фонда, 

информационных ресурсах и предоставляемых библиотекой услугах; 

   -   пользоваться справочно-библиографическим аппаратом библиотеки; 

   - получать консультационную помощь в поиске и выборе источников 

информации; 

    -  получать во временное пользование на абонементе и в читальном зале печатные 

издания, другие источники информации;  

   - получать тематические фотографические, уточняющие  и библиографические 

справки на основе фонда библиотеки.  

    -    участвовать в мероприятиях, проводимых библиотекой. 
 

5. Правила поведения в спальных корпусах 
 

      5.1.  Каждый воспитанник имеет в спальном корпусе закрепленное за ним 

спальное место. 

      5.2.  Воспитанники обязаны: 

   -   содержать свое спальное место в порядке; 

   -  не допускать хранения под матрасом личных вещей, а в тумбочках -продуктов 

питания, запрещенных предметов;  

   - бережно относиться к полученному мягкому инвентарю, мебели, оборудованию 

спального корпуса; 

   - дежурить в помещении спального корпуса согласно графику дежурства; 

   - соблюдать нормы культурного поведения; 

   - выполнять все требования распорядка дня ФГБУ «РСРЦ для детей- сирот»; 

   - знать план эвакуации спального корпуса; 

   - в случае обнаружения признаков возгорания незамедлительно покинуть здание и 

сообщить любому из сотрудников учреждения. 
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5.3. Воспитанникам запрещается: 

  - курить в помещении спального корпуса; 

  - становиться ногами на унитазы и подоконники; 

  - самовольно покидать помещение спального корпуса; 

- пользоваться электроприборами. 

- хранить, использовать и приобретать предметы, вещества и продукты питания в 

соответствии с Перечнем (Приложение 1 к Правилам). 

 

6. Правила пользования спортивным и тренажерным залами 

 

    6.1. Во время посещений спортивного и тренажерного залов пользователи 

обязаны: 

 - иметь спортивную форму и спортивную обувь; 

 - сменную обувь и одежду хранить в раздевалке (спортивном зале); 

 - после каждого занятия убирать снаряды, инвентарь и проветривать помещение 

спортивного зала;  

 - использовать спортивное оборудование и инвентарь только по назначению, 

возвращать после себя спортивный инвентарь на свое постоянное место;  

 - проявлять уважительное отношение к обслуживающему персоналу                                          

и пользователям спортивного зала; 

    6.2. Во время посещений спортивного и тренажерного залов пользователям 

запрещено: 

 - мусорить; 

 - проносить любую еду, алкогольные напитки, табачные изделия, жевательную 

резинку и т.д.; 

 - заниматься без спортивной формы и спортивной обуви; 

 - заниматься на неподготовленных для занятий местах и пользоваться неисправным 

оборудованием или инвентарем,  

 - наносить любые надписи в спортивном зале, раздевалке, тренажерном зале                                 

и других помещениях. 

 

7. Правила поведения в столовой 

 

    7.1.  Обучающиеся обязаны: 

  - приходить в столовую в соответствии с графиком приема пищи в составе отряда, 

в сопровождении педагога;  

  - подчиняться требованиям педагога и работников столовой; проявлять внимание и 

осторожность при получении и употреблении горячих и жидких блюд;  

  - не входить в столовую в верхней одежде, грязной обуви;  

  - не спешить занять место за столом первыми, не расталкивать других 

воспитанников; 

  - не выносить столовые приборы из обеденного зала; 

  - передвигаться по столовой, смотря под ноги, чтобы не поскользнуться и не 

упасть; 
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  - тщательно мыть руки; 

  - быть осторожным, пользуясь вилкой, чтобы не поранить себя или окружающих, 

стараться не пролить на себя или соседей горячий суп или чай; 

сидеть за столом прямо, не класть ногу на ногу, не толкать соседей и не класть 

локти на стол; 

 - во время еды соблюдать тишину;  

 - правильно пользоваться столовыми приборами: не забывать, какие блюда едят 

ложкой, а какие — вилкой;  

 - соблюдать чистоту;  

 - быть вежливыми: пожелать приятного аппетита одноклассникам, поблагодарить 

работников столовой. 

 

8. Правила поведения на территории ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот». 

 

    8.1. На территории ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот» воспитанники обязаны: 

     - передвигаться только в сопровождении воспитателей (классных руководителей, 

иных работников); 

   - находиться в пределах границ территории учреждения; 

   - находиться вместе с отрядом (классом). При необходимости отлучиться - 

обязательно получить разрешение воспитателя или лица, его заменяющего. 

   - выходить за территорию учреждения только с разрешения дежурного 

администратора (или директора) и только в сопровождении воспитателя или лица, 

его заменяющего;  

   - беречь имущество учреждения, зеленые насаждения, расположенные на 

территории ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот», соблюдать чистоту;  

   - соблюдать правила поведения в общественных местах - словами, действиями и 

поведением не мешать окружающим, не оскорблять их эстетическое чувство;                             

  - соблюдать правила противопожарного режима. 

    8.2.  На территории учреждения воспитанникам запрещается: 

  - курение и распитие спиртных напитков, употребления наркотических веществ, 

ношение острых и колющих предметов; 

  - самовольно покидать территорию учреждения;  

  - вступать в контакт с лицами, находящимися за территорией учреждения; 

  - употреблять в пищу фрукты и ягоды, растущие на деревьях, кустарниках; 

  - применять физическое воздействие к другим воспитанникам, к воспитателям 

иным работникам ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот»;  

  - разводить огонь на территории учреждения. 

 

9. Правила поведения во время массовых мероприятий. 

 
    9.1.  При проведении массовых мероприятий следует находиться вместе с отрядом 

(классом). Покидать отряд (класс) разрешается только в сопровождении воспитателя 

или лица, его замещающего. 

    9.2. Мероприятия следует посещать в соответствующей одежде и обуви. 
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    9.3. При проведении массовых мероприятий на открытых площадках в солнечную 

погоду наличие головного убора обязательно. 

    9.4. Следует соблюдать правила этикета в общественных местах (не шуметь, не 

толкаться, не свистеть, не топать ногами). 

 

10. Правила поведения на автобусе. 

 
    10.1.  Посадка в автобус производится по команде воспитателя либо лица, его 

заменяющего. 

    10.2. Все дети сразу пристегиваются ремнями безопасности и остаются 

пристегнутыми на протяжении всего пути следования. 

    10.3.  Во время движения автобуса не разрешается вставать с места и ходить по 

салону. 

    10.4.  При резком торможении необходимо держаться за поручни. 

    10.5. В случае появления признаков укачивания или тошноты нужно сразу 

сообщить воспитателю или лицу, его замещающему, медицинскому работнику. 

    10.6. Вставать можно только после полной остановки автобуса по команде 

воспитателя. 

    10.7.  Выход из автобуса производится через переднюю дверь. После выхода из 

автобуса собраться в указанном месте и следовать указаниям воспитателя. 

    10.8. Запрещается самостоятельно выходить на проезжую часть и перебегать 

улицу. 

11. Правила поведения во время купания на пляже. 
 

    11.1. Купание воспитанников в море осуществляется с разрешения дежурного 

врача, при температуре воды не ниже 19 С, температуре воздуха не менее 22-23 С, 

волнении моря не более 2 баллов. 

    11.2. Запрещается самостоятельное купание воспитанников без команды матроса-

спасателя и контроля со стороны воспитателя и медицинской сестры. 

    11.3. Купание проводится организованно, по одному отряду. 

По команде воспитателя построиться, рассчитаться по порядку номеров. По 

команде матроса-спасателя «В воду!» разрешается заходить в море и начинать 

морские купания. По команде «На берег!» воспитанники незамедлительно должны 

выйти из воды, рассчитаться по порядку номеров и в сопровождении воспитателя 

расположиться в обозначенной для отряда зоне на пляже, обтереться полотенцем, 

надеть головные уборы. 

11.4. Во время купания запрещено: 

- покидать зону купания, огороженную буйками; 

- погружаться под воду с головой; 

- подавать ложные сигналы бедствия; 

- бороться в воде, а также оказывать какое-либо другое физическое воздействие                      

на других воспитанников, находящихся в море; 

11.5.  Во избежание перегрева, воспитанникам следует чередовать пребывание на 

солнце с пребыванием в тени. 
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11.6. Самостоятельно покидать территорию пляжа категорически запрещено. 

11.7. В случае ухудшения самочувствия воспитанникам следует немедленно 

обратиться за помощью в медицинский пункт пляжа. 

 

12. Правила поведения во время пешеходных прогулок (экскурсий, походов). 
 

    12.1. К пешеходным экскурсиям допускаются воспитанники в соответствующей 

форме одежды: закрытая удобная обувь, головной убор, при необходимости 

длинные брюки и рубашки (кофты) с длинными рукавами. 

    12.2. Старшим во время проведения экскурсии (похода) является экскурсовод 

либо воспитатель. Необходимо строго выполнять указания старшего, а также 

сопровождающих лиц. 

    12.3. Во время прогулки, экскурсии, похода следует находиться с отрядом, не 

разбредаться. Не разрешается отходить от маршрута (тропы, дорожки), подходить к 

электропроводам, не огороженным краям оврагов, ущелий, обрывов.                             

     12.4.  Необходимо своевременно сообщить воспитателю об ухудшении состояния 

здоровья или травмах. 

     12.5.  Следует уважительно относится к местным традициям и обычаям, бережно 

относиться к природе, памятникам истории и культуры. 

     12.6. Фотографирование разрешено в специально отведенных местах при общей 

остановке отряда по разрешению экскурсовода либо воспитателя. 

     12.7. По окончании экскурсии (прогулки, похода) собраться в указанном месте                    

и после объявления окончания экскурсии следовать указаниям своего воспитателя. 

     12.8. Покупки в магазине можно делать только с разрешения воспитателя.  

     12.9. При переходе через проезжую часть соблюдать правила дорожного 

движения, четко выполняя указания воспитателя. 

 

           13.  Правила поведения воспитанников в медицинских кабинетах. 

 

     13.1. Воспитаннику запрещается входить в кабинет: 

     -  без приглашения врача или медицинской сестры; 

     -  в верхней одежде. 

     13.2. В медицинском кабинете пациент (воспитанник) обязан: 

      - вести себя спокойно, не разговаривать;  

      - не расхаживать по кабинету, находиться в специально отведённом для 

пациента месте; 

      -не отвлекать разговорами медицинскую сестру во время проведения 

манипуляции; 

      -  все интересующие вопросы задавать до или после манипуляции; 

      -  лекарственные препараты принимать в кабинете под контролем медицинской 

сестры; 

      - во время проведения манипуляции, лечебной процедуры, обследования 

пациент должен сидеть на стуле или лежать на кушетке;  

      - в случае ухудшения самочувствия во время выполнения лечебной процедуры, 
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манипуляции пациент обязан сообщить об этом медицинской сестре. 

 

14.  Правила поведения воспитанников при приеме лечебных процедур в 

физиотерапевтическом кабинете 

 
      14.1. На процедуры воспитанники должны приходить в назначенное время. 

Процедуры отпускаются по вызову медицинской сестры. 

      14.2. Перед приемом процедур необходимо выслушать все указания 

медицинской сестры, проводящей процедуры, и строго их соблюдать в течение 

всего курса лечения. 

     14.3. Во время процедуры не разрешается читать, разговаривать, пользоваться 

мобильными телефонами. 

     14.4. При приеме электросветолечебных процедур во избежание несчастных 

случаев категорически запрещается прикасаться к аппаратам, электродам, трубам 

водопровода и батареям центрального отопления, совершать самопроизвольные 

действия. 

     14.5. Во время ультрафиолетовых облучений необходимо пользоваться 

защитными очками. 

     14.6. В случае появления неприятных ощущений во время процедур (боль, 

жжение, интенсивное тепло, головокружение и др.) следует немедленно сообщить 

медицинской сестре. 

    14.7. В зависимости от характера процедуры и самочувствия пациента после 

процедуры обязателен отдых от 20 до 40 минут (по указанию врача). 

    14.8. Воспитанникам запрещается входить в кабинет в верхней одежде и без 

сменной обуви. 

 

15. Правила использования устройств мобильной связи 
в ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот» 

 

     15.1. В соответствии с Методическими рекомендациями об использовании 

устройств мобильной связи в общеобразовательных организациях (утвержденными 

Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека 14.08.2019 № МР 2.4.0150-19 и Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки 14.08.2019 № 01-230/13-01),  СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», во время учебно-

воспитательного процесса ограничивается использование устройств мобильной 

связи и других гаджетов. 

    15.2. Обучающимся запрещается: 

    - приносить устройства мобильной связи в школу и использовать их во время 

уроков, а также использовать устройства мобильной связи во время занятий в 

отрядах, тихого часа, вечернего отбоя; 

    - приносить устройства мобильной связи в актовый зал или брать с собой                          

на прогулку, на пляж без разрешения воспитателя/классного руководителя; 
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    -  пропагандировать, хранить информацию, содержащую жестокость, насилие,  

порнографию и иные, противоречащие закону действия, посредством телефона и 

иных электронных средств коммуникации, сознательно наносить вред имиджу 

учреждения; 

    - совершать фото и видео съемку в зданиях школы, спальных корпусах и других 

помещениях без разрешения администрации (в коммерческих целях), без согласия 

участников образовательного процесса в личных и иных целях.  

   15.3. Согласно распорядку дня, для воспитанников установлено время пользования 

мобильными устройствами для общения с законными представителями 

(родственниками):  Пн. - Сб.: 18.00-20.00; Вс.: 11.00-14.00, 18.00-20.00. 

   15.4. В случае разницы часовых поясов, время пользования устройствами 

мобильной связи для общения с законными представителями (родственниками) 

устанавливается индивидуально. 

   15.5. Места хранения мобильных телефонов и других гаджетов обучающихся во 

время учебно-воспитательного процесса предусмотрены в игровых комнатах. Все 

случаи хищения имущества рассматриваются в установленном законном порядке и 

преследуются  в соответствии с законодательством Российской Федерации. В случае 

отказа воспитанника сдать телефон (иной гаджет) на хранение, педагогические 

работники и администрация учреждения ответственность за его сохранность не 

несут.  

    15.6. За нарушение настоящих правил пользователи средств мобильной связи 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и п.16 

данного локального нормативного акта.  

    15.7. Обучающимся рекомендуется: 

 - исключить ношение устройств мобильной связи на шее, поясе, в карманах 

одежды с целью снижения негативного влияния на здоровье; 

 - максимально сократить время контакта с устройствами мобильной связи; 

 - максимально удалять устройство мобильной связи от головы в момент 

соединения и разговора; 

 - максимально ограничить звонки с устройств мобильной связи в условиях 

неустойчивого сигнала сотовой связи (автобус, поезд). 

 

16.  Поощрения и дисциплинарное воздействие 

 
    16.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, повышение качества 

облучённости, безупречную учебу, достижения на олимпиадах, конкурсах, смотрах 

и за другие достижения в учебной и внеучебной деятельности к обучающимся 

школы могут быть применены следующие виды поощрений: 

  - объявление благодарности обучающемуся; 

  - снаправление благодарственного письма (законным представителям) 

обучающегося; 

    - награждение Похвальным листом «За особые успехи в учении»; 

    - награждение почетной грамотой и (или) дипломом; 

    - награждение ценным подарком. 
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    16.2.  Процедура применения поощрений. 

    16.2.1.Объявление благодарности обучающемуся, объявление благодарности 

законным представителям обучающегося, направление благодарственного письма 

по месту работы законных представителей обучающегося могут произвести 

начальники отделов общего и дополнительного образования и воспитательной 

работы ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот» при проявлении обучающимися активности 

с положительным результатом. 

    16.2.2. Награждение Похвальным листом «За особые успехи в учении» 

осуществляется в соответствии с локальным нормативным актом, приказом по 

учреждению. 

     16.2.3. Награждение почетной грамотой (дипломом), ценным подарком может 

осуществляться администрацией ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот» по представлению 

классного руководителя и (или) учителя-предметника, воспитателя за особые 

успехи, достигнутые учащимся по отдельным предметам учебного плана и (или) во 

внеурочной деятельности на уровне ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот» и (или) 

муниципального образования, на территории которого находится ФГБУ «РСРЦ для 

детей-сирот». 

     16.3.   За нарушение настоящих Правил и иных локальных нормативных актов 

ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот» к обучающимся могут быть применены следующие 

меры дисциплинарного воздействия: 

     - меры воспитательного характера; 

     - дисциплинарные взыскания. 

     16.4. Меры воспитательного характера представляют собой действия 

администрации ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот», ее педагогических работников, 

направленные на разъяснение недопустимости нарушения правил поведения в 

ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот», осознание обучающимся пагубности совершенных 

им действий, воспитание личных качеств ученика, добросовестно относящегося к 

учебе и соблюдению дисциплины. 

    16.5. К обучающимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного 

взыскания: 

    - замечание; 

    - выговор; 

    - отчисление из ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот». 

    16.6. Применение дисциплинарных взысканий. 

    16.16.1. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения дисциплинарного проступка и не позднее шести месяцев со дня его 

совершения, не считая времени болезни обучающегося, пребывании его на 

каникулах, а также времени, необходимого на учет мнения Совета воспитанников, 

но не более семи учебных дней со дня представления директору ФГБУ «РСРЦ для 

детей-сирот» мотивированного мнения указанного Совета в письменной форме. 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

     16.6.2. При выборе меры дисциплинарного взыскания, должна учитывать тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, 
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предшествующее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное 

состояние, а также мнение Совета воспитанников.  

16.6.3.Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

обучающимся  во время их болезни, каникул.  

16.6.4.   Применению дисциплинарного взыскания предшествует дисциплинарное 

расследование, осуществляемое на основании письменного обращения к директору 

ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот» того или иного участника образовательных 

отношений.  

16.6.5. При получении письменного заявления о совершении обучающимся 

дисциплинарного проступка директор в течение трех рабочих дней передает его в 

комиссию по расследованию дисциплинарных проступков, создаваемую его 

приказом в начале каждого учебного года. Комиссия в своей деятельности 

руководствуется соответствующими Правилами. 

16.6.6. До применения меры дисциплинарного взыскания комиссия должна 

затребовать от обучающегося письменное объяснение. Если по истечении трех 

учебных дней указанное объяснение обучающимся не представлено, то составляется 

соответствующий акт.  

16.6.7 Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного 

объяснения не является препятствием для применения меры дисциплинарного 

взыскания. 

     16.6.8. В случае признания обучающегося виновным в совершении 

дисциплинарного проступка комиссией выносится решение о применении к нему 

соответствующего дисциплинарного взыскания. 

      16.6.9. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет, из организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

как мера дисциплинарного взыскания допускается за неоднократное совершение 

дисциплинарных проступков. Указанная мера дисциплинарного взыскания 

применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического 

воздействия не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в 

учреждении оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их 

права и права работников ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот», а также нормальное 

функционирование ФГБУ РСРЦ для детей-сирот». 

     16.6.10. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера 

дисциплинарного взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к 

ссылающемуся мер дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры 

дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке.                      

      16.6.11. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося как мера 

дисциплинарного взыскания принимается педагогическим советом учреждения по 

согласованию с его законным представителем.  

      16.6.12. Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры 

дисциплинарного взыскания ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот» незамедлительно 

информирует орган исполнительной, осуществляющий управление в сфере опеки                             

и попечительства, в сфере образования.  

      16.6.13. Дисциплинарное взыскание на основании решения комиссии 
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объявляется приказом директора ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот». С приказом 

обучающийся знакомится под роспись в течение трех учебных дней со дня издания, 

не считая времени отсутствия обучающегося в ФГБУ «РСРЦ для детей- сирот», а 

также времени, необходимого на учет мнения Совета воспитанников, но не более 

семи учебных дней со дня предоставления мотивированного мнения указанного 

Совета в письменной форме. 

Законным представителям приказ направляется в течение трех рабочих дней                      

с момента ознакомления с ним обучающегося. Отказ обучающегося ознакомиться                  

с указанным приказом под роспись оформляется соответствующим актом. 

16.6.14. Обучающийся и (или) его законные представители вправе обжаловать в 

комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение. 

16.6.15. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного 

взыскания к обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного 

взыскания, то он считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания. 

16.6.16. Директор ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот» имеет право снять меру 

дисциплинарного взыскания до истечения года со дня ее применения по 

собственной инициативе, просьбе самого обучающегося, его законных 

представителей, ходатайству Совета воспитанников. 
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Приложение 1 к Правилам 

 

Перечень предметов, веществ, продуктов питания, запрещенных к 

хранению и использованию воспитанниками ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот» 

 

1. Деньги, документы, ценные бумаги, ценные вещи. 

2. Медикаменты, предметы медицинского назначения. 

3. Все виды оружия и боеприпасов. 

4. Колющие, пилящие, режущие предметы (ножи, ножницы, бритвы), инструменты 

(слесарные, столярные и т. д.). 

4.1. Инструменты,  бытовые колюще-режущие предметы (ножницы, иглы) выдаются 

воспитанникам по необходимости на время соответствующих работ под контролем 

работников Учреждения. 

5. Алкогольные напитки. 

6. Парфюмерные изделия на спиртовой основе. 

7. Табачные изделия, наркотические средства и одурманивающие вещества. 

8. Игральные карты, кости, иные предметы, используемые для азартных игр. 

9. Ядовитые, взрывчатые вещества. 

10.Печатная, рукописная, фото, аудио, видеопродукция эротического                                     

и порнографического характера, пропагандирующая отказ от принятых в обществе 

норм и ценностей, противоправные деяния, разжигание социальной, расовой, 

национальной, религиозной и иной вражды и ненависти, культ насилия                                  

и жестокости. 

11. Продукты питания, употребление опасно для жизни и здоровья, требующих 

особых условий хранения, которые невозможно обеспечить в Учреждении.  
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