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Правила внутреннего распорядка
для воспитанников ГКУ СРЦН «Надежда»
1. Общее положение
1. Правила внутреннего распорядка для воспитанников центра имеют цель обеспечить
безопасность детей во время проживания в центре, поддержания дисциплины и порядка и на
ее территории для успешной реализации целей и задач центра, определенных его Уставом.
2. Настоящие Правила внутреннего распорядка являются обязательными для всех
воспитанников центра и их родителей (законных представителей). При приеме
несовершеннолетнего в центр администрация обязана ознакомить его и его родителей
(законных представителей) с настоящими Правилами.
3. Дисциплина в центре поддерживается на основе уважения человеческого достоинства
воспитанников, педагогических работников и обслуживающего персонала. Применение
методов физического и психического насилия по отношению к воспитанникам не допускается.
2. Права воспитанников Центра
• защиту законных интересов, установленных Законодательством РФ и Конвенцией ООН
о правах ребенка;
• гуманное обращение;
• проживание в нормальных бытовых условиях с предоставлением бесплатного питания,
коммунальных услуг, должного ухода и гигиены;
• на получение бесплатных социальных услуг (медицинские, педагогические, правовые,
психологические, трудовые, бытовые, экономические);
• на ознакомление с настоящими Правилами и другими локальными актами,
регламентирующими деятельность центра;
• на получение социальной реабилитации согласно индивидуальной программе
предоставления социальных услуг;
• дальнейшее устройство и проживание;
• посещение родителями, близкими родственниками или лицами, их заменяющими,
кроме случаев прямого запрета органами опеки и попечительства;
• выход на прогулку за территорию Центра с разрешения администрации Центра;
• Родители (или лица их замещающие) на основании заявления имеют право забирать
несовершеннолетних на прогулки с разрешения администрации Центра.
3. Обязанности воспитанников Центра
Несовершеннолетние, находящиеся и проживающие в ГКУ СРЦН «Надежда» обязаны:
• соблюдать Устав, Правила внутреннего распорядка для обучающихся и иные
локальные акты, исполнять решения органов самоуправления и приказы директора;
• посещать обязательные групповые и индивидуальные, а также иные занятия,
проводимые по инициативе администрации в соответствии с условиями и задачами Центра;
• проходить медицинское обследование и иные медицинские мероприятия, проводимые
в Центре;
• Строго соблюдать установленный график дежурств по уборке групп, спальни,
столовой, уборки крыльца и прилегающей к ней территории;

• в помещениях центра все воспитанники ходят в сменной обуви;
• воспитанник должен быть одет в скромную, чистую, удобную и выглаженную одежду.
Одежда должна соответствовать возрасту воспитанников.
• уважать права, честь и достоинство других учащихся, работников центра, не допускать
ущемление их интересов, помогать младшим;
• быть дисциплинированным, соблюдать общественный порядок в центре и вне его,
выполнять требования воспитателей центра;
• беречь имущество центра, бережно относиться к результатам труда других людей,
зеленым насаждениям;
• экономно расходовать электроэнергию, воду, сырье, и другие материалы.
4. Воспитанникам центра запрещается:
• приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные изделия,
токсичные и наркотические вещества;
• использовать любые средства и вещества, которые могут привести к взрывам и
пожарам;
• производить любые иные действия, влекущие за собой опасные последствия для
окружающих и самого воспитанника;
• выносить без разрешения администрации Центра инвентарь, оборудование из
кабинетов и других помещений;
• ходить в верхней одежде, грязной обуви, головных уборах;
• курить в помещении и на территории Центра;
5. Заключение положения
1. Настоящие Правила действуют на всей территории центра и распространяются на все
мероприятия с воспитанниками центра.
2. Настоящие Правила вывешиваются в центре на видном месте для всеобщего
ознакомления.

