
 

 Муниципальное казенное образовательное учреждение для детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей «Детский дом» 

Усть-Катавского городского округа 

456040 Челябинская область, г. Усть-Катав,  ул. Строителей, д.5 

 

 
Утверждены: 

Решением Педагогического совета 
МКОУ «Детский дом» 

Протокол №_____  от «__» ___________2012г. 
 

 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 

воспитанников МКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

«Детский дом»  Усть-Катавского городского округа 

 

Правила для воспитанников МКОУ «Детский дом»(в дальнейшем: «Правила») устанавливают 

нормы поведения воспитанников в здании и на территории МКОУ «Детский дом».  

Цель Правил - создание в МКОУ «Детский дом» спокойной обстановки для проживания 

воспитанников, воспитание уважения к личности и ее правам, развитие культуры поведения и 

навыков общения. 

 Правила составлены на основании Закона Российской Федерации «Об образовании»,  
других законодательных и нормативных актов, принимаемых в связи с ним, Уставом  МКОУ 

«Детский дом», локальными правовыми актами, дополняющими Устав. 

I. Общие правила поведения 

Воспитанники МКОУ «Детский  дом» обязаны:  

1.1.  Здороваться при встрече с взрослыми и сверстниками. 

1.2.  По коридорам   ходить  спокойно, не бегать и не кричать. 

1.3.  В помещении МКОУ «Детский  дом» ходить во второй обуви.  

1.4.  Во время тихого часа соблюдать тишину, по коридорам и по группам не 

ходить. 

1.5.  Строго соблюдать режим МКОУ «Детский  дом». 

1.6.  Соблюдать чистоту в МКОУ «Детский дом». 

1.7.  Всегда быть аккуратно одетым. 

1.8. В гости в другие семьи ходить только с разрешения воспитателя. 

1.9.  Встречи с друзьями, только за пределами  МКОУ «Детский  дом». 

1.10. Уходить за территорию  МКОУ «Детский дом», только с разрешения  воспитателя.  

1.11. Звонить по телефону только в случае крайней необходимости, с разрешения 

воспитателя, в других случаях звонить запрещается.  

1.12. Выполнять все требования педагогов.  

1.13. Встреча с родственниками и  уход к ним на выходные и праздничные дни, только 

с разрешения органов опеки и  предупреждению администрации МКОУ «Детский дом» 

не позднее, чем за сутки. 

1.14. После школы переодеваться в домашнюю одежду.  

1.15. Магнитофон и телевизор слушать и смотреть только в свободное от занятий время. 

1.16. Проявлять уважение  к старшим, заботиться о младших, уступать дорогу 

взрослым, старшие - младшим, мальчики - девочкам. 

1.17. Вне МКОУ «Детский дом» воспитанники ведут себя везде и всюду так, чтобы 

не уронить свою честь и достоинство, не запятнать доброе имя МКОУ «Детский 



дом». 

1.18.Воспитанники берегут имущество МКОУ «Детский  дом»,  аккуратно 

относятся  как к своему, так и к чужому имуществу. 

 
 
Воспитанникам  МКОУ «Детский  дом»  запрещается: 
 

1.19. Приносить, передавать или использовать в МКОУ «Детский дом» оружие, 

спиртные напитки, токсические или наркотические, психотропные  и 

взрывоопасные вещества. 

1.20. Употреблять ненормативную лексику, шуметь, мешать другим детям 

отдыхать. 

1.21. Применять физическую силу для выяснения отношений. 

1.22. Совершать действия, влекущие за собой опасные последствия для окружающих. 

1.23. Включать телевизор и магнитофон на полную громкость. 

1.24. Шуметь после отбоя, и во время тихого часа. 

1.25. Проводить друзей и знакомых в МКОУ «Детский дом». 

1.26. Нарушать режим дня. 

 

II . Поведение на занятиях. 

2.1.  Каждый педагог определяет для своих занятий правила поведения 

воспитанников на занятиях в соответствии с законом Российской  Федерации 

«Об образовании», и правилами МКОУ «Детский  дом». 

2.2. Во время занятия нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать товарищей 

от занятий посторонними разговорами, играми и другими, не от носящимися 

к занятию делами.   

2.3. Если во время занятий воспитаннику необходимо выйти из  группы, то он 

должен встать и попросить разрешение педагога. 

2.4. Если воспитанник хочет задать вопрос воспитателю или ответить на вопрос, 

он поднимает руку. 

2.5. Об окончании занятия объявляет педагог. Только когда педагог объявит об 

окончании занятий, воспитанники вправе покинуть группу. 

 

 

III.  Поведение воспитанников в группе-семье. 
3.1.    Воспитанники обязаны соблюдать режим дня группы. 

3.2.    Выполнять все требования воспитателя и помощника воспитателя. 

3.3.    Воспитанники до 10 лет соблюдают сон-час, остальные воспитанники во 

время тихого часа соблюдают тишину. 

3.4. Воспитанники обязаны выполнять свои обязанности по дежурству в группе-

семье, согласно графику дежурств. В субботу проводить генеральную  уборку 

в группе. 

 

IV. Заключительные положения 

4.1. Воспитанники не имеют права совершать действия опасные для жизни и 

здоровья самого себя и окружающих. 



4.2. Настоящие правила распространяются на всех воспитанников МКОУ 

«Детский дом». 

4.3. Настоящие Правила вывешиваются в МКОУ «Детский дом» на видном, 

доступном для всех,  месте и доводятся до сведения всех участников 

воспитательно-образовательного процесса. 


