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ПРАВИЛА
ПОВЕДЕНИЯ ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКОГО ДОМА
Настоящие Правила устанавливают нормы поведения воспитанников в здании и на территории детского
дома. Цель правил – создание в детском доме нормальной рабочей обстановки, способствующей успешной
социализации каждого воспитанника, воспитание уважения к личности и ее правам, развитие культуры поведения
и навыков общения, предупреждение детского травматизма.
1. Общие правила поведения.
1. Каждый воспитанник детского дома в своих поступках строго придерживается положений Устава
детского дома, режима дня воспитанника, который является приложением к настоящим Правилам.
2. Без разрешения администрации, педагогов детского дома воспитанникам запрещается уходить из
детского дома или с его территории.
3. Запрещается находиться вне помещения детского дома после 21 часа.
4. Воспитанники могут находиться в гостях у родственников, знакомых только при получении последними
письменного разрешения органов опеки и попечительства и (или) администрации детского дома.
5. Категорически запрещается приносить в детский дом или на его территорию с любой целью и
использовать любым способом оружие, взрывчатые, взрыво- или огнеопасные предметы и вещества, спиртные, в
том числе слабоалкогольные напитки, наркотики и другие одурманивающие вещества и яды, газовые баллончики,
колющие и режущие предметы.
6. Драки в помещении детского дома и на его территории категорически запрещены.
7. Курение в детском доме и на его территории строго запрещено.
8. Воспитанники проявляют уважение к старшим, заботятся о младших. Воспитанники и педагоги
обращаются друг к другу уважительно. Воспитанники уступают дорогу взрослым, старшие воспитанники –
младшим, мальчики – девочкам.
9. Воспитанники детского дома уважительно здороваются со всеми педагогами, гостями и работниками
детского дома.
10. Воспитанники берегут имущество детского дома, оказывают посильную помощь в его ремонте,
аккуратно относятся как к своему, так и к чужому имуществу.
11. Категорически запрещается в разговоре употреблять непристойные выражения и жесты. Во время
отдыха или после отбоя шуметь и мешать отдыхать другим.
12. Каждый воспитанник обязан подчиняться требованиям администрации, педагогов и других работников
детского дома.
13. Каждый воспитанник - ученик обязан соблюдать правила поведения для учащихся, действующие в тех
образовательных учреждениях, где он обучается.
14. Вне детского дома (везде и всюду) воспитанники ведут себя так, чтобы не уронить свою честь и
достоинство, не запятнать доброе имя детского дома.
2. Поведение в помещениях детского дома и на его территории.
1. В помещениях детского дома и на его территории запрещается сорить, бросать бумажки и другой
мусор.
2. Категорически запрещается заходить в помещения детского дома в грязной обуви. Мальчикам
запрещается находиться в помещениях детского дома в головном уборе.
3. В помещениях и на территории детского дома запрещается:
3.1. Бегать и играть в местах, не приспособленных для этих целей.
3.2. Сидеть на батареях, подоконниках, столах и других местах, не приспособленных для этого.
3.3. Толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу.
4. Воспитанники, находясь в столовой обязаны:
4.1. Подчиняться требованиям педагогов и работников столовой.
4.2. Проявлять внимание и осторожность при получении горячих и жидких блюд.
4.3. Принимать пищу во время, обозначенное режимом работы столовой и дня воспитанников.
4.4. Во время приема пищи соблюдать правила поведения за столом.
4.5. После приема пищи убрать за собой столовые принадлежности и посуду в предназначенное для этого
место.
5. Воспитанникам запрещается:
5.1. Находиться в столовой без воспитателя и в свободное от приема пищи время.
5.2. Находиться в столовой в верхней одежде и головном уборе.
5.3. Обращаться с пищей небрежно. Бросать на пол хлеб и другие продукты.
5.4. Во время уборки со стола сметать на пол крошки и остатки пищи.
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6. В помещении библиотеки необходимо строго соблюдать правила поведения установленные в
Положении о работе библиотеке.
7. Воспитанники под руководством педагогов периодически проводят уборку прилегающей к детскому
дому территории, согласно распределенным между семьями участкам.
8. Воспитанники каждой семьи несут ответственность за чистоту и порядок в своем жилом блоке и в
детском доме. Для этого воспитанники и педагоги периодически осуществляют уборку помещений и не
сорят.
9. Ежедневно дежурный воспитатель вместе со своими воспитанниками контролирует соблюдение
настоящих Правил поведения и в необходимых случаях производит уборку мест общего пользования в
детском доме, в том числе в выходные и праздничные дни.
3. Заключительные положения.
1. Воспитанники не имеют право во время нахождения на территории детского дома и при проведении
мероприятий совершать действия, опасные для собственной жизни и здоровья, а также для жизни и
здоровья окружающих.
2. Настоящие Правила действуют в детском доме, на его территории и распространяются на все
мероприятия, проводимые детским домом.
3. Настоящие Правила вывешиваются в детском доме на видном месте для всеобщего ознакомления.
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