
Настоящие правила устанавливают нормы поведения воспитанников в 
здании и на территории ГКУСО ПК ЦПД г.Краснокамска (далее учреждение), 
а также на всех мероприятиях, проводимых в учреждении и за его пределами.

Цель правил: создание благоприятной и безопасной обстановки для 
пребывания воспитанников в учреждении и на прилегающей территории.

1. Общие правила поведения

1.1. Каждый воспитанник в своих поступках строго придерживается 
положений Устава учреждения, режима дня, который является приложением 
к настоящим Правилам.
1.2. Каждый воспитанник обязан соблюдать «Порядок организации 
пропускного режима в ГКУСО ПК ЦПД г. Краснокамска» от 20.12.2016г.
1.3. Воспитанники и педагоги должны неукоснительно соблюдать правило 
«закрытой двери».
1.4. Воспитанникам запрещается уходить из учреждения или с его территории 
без разрешения администрации, воспитателя.
1.5. Выход воспитанников, состоящих на учете в ОДН, «Группе риска», СОП, 
реабилитационного отделения во внеурочное время осуществляется строго в 
сопровождении воспитателя или другого специалиста учреждения. 
Передвижения воспитанников (уход и возвращение в учреждение) 
фиксируются в журнале.
1.6. Прогулки воспитанников осуществляются строго в сопровождении 
воспитателя.
1.7. Воспитанникам запрещается находиться вне помещения учреждения 
после 21.00.
1.8. В случае самовольного ухода или нарушений дисциплины воспитанникам 
применяются меры воспитательного воздействия согласно «Порядка 
применения к воспитанникам мер воспитательного воздействия в случае 
совершения ими дисциплинарных нарушений» от 05.09.2014г.
1.9. Воспитанники могут находиться в семьях родственников, знакомых 
только на основании Постановления Правительства РФ №432 от 19.05.2009 
года.



1.10. Воспитанники не имеют права во время нахождения в учреждении 
совершать действия, опасные для жизни и здоровья их самих и окружающих.
1.11. Запрещено приносить в учреждение и на его территорию оружие, 
взрывоопасные или огнеопасные вещества, спиртные напитки, в том числе 
слабоалкогольные, наркотики, а также токсичные вещества и яды, газовые 
баллончики, колющие и режущие предметы. Воспитанники должны оказывать 
содействие в информировании администрации в случае обнаружения, 
распространения и употребления наркотических и токсических веществ.
1.12. Воспитанники обязаны выполнять правила личной гигиены:
- следить за чистотой своего тела, одежды и обуви;
- соблюдать порядок в душевой и санузле, не оставляя после своего посещения 
беспорядка, неубранных личных вещей;
- утром после подъема аккуратно и правильно застелить кровать;
- запрещается пользоваться чужими предметами личной гигиены (зубными 
щетками, мылом, полотенцами), надевать чужие вещи и обувь.

2. Правила поведения в помещениях учреждения и на его территории

2.1. Курение в помещениях учреждения и на его территории категорически 
запрещено.
2.2. Воспитанники учреждения проявляют уважение к старшим, заботятся о 
младших. Здороваются со всеми педагогами, гостями и работниками 
учреждения.
2.3. Воспитанники берегут имущество учреждения, аккуратно относятся к 
своим и чужим вещам.
2.4. Категорически запрещается в разговоре употреблять непристойные 
выражения и жесты. Во время отбоя или после отбоя шуметь и мешать другим.
2.5. Каждый воспитанник обязан подчиняться требованиям администрации, 
педагогов и других работников учреждения, выполнять распорядок дня, 
посещать занятия в рамках единого расписания, общие мероприятия согласно 
плана работы учреждения.
2.6. В помещениях учреждения и на его территории запрещается:
- сорить, бросать бумажки и другой мусор;
- бегать и играть в местах, не приспособленных для этих целей;
- сидеть на батареях, подоконниках, столах и других местах, не 
приспособленных для этого;
- толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу, 
драться;
- мальчикам запрещается находиться в помещениях учреждения в головном 
уборе.
2.7. Воспитанники под руководством воспитателей проводят уборку участков 
согласно распределенной территории.
2.8. Воспитанники каждой группы согласно графика дежурства осуществляют 
уборку мест общего пользования, в том числе в выходные и праздничные дни.



Несут ответственность за чистоту и порядок в своей группе; в выходные 
осуществляют генеральную уборку комнат и общих помещений, не сорят.
2.9. Снятие денег с расчетных счетов разрешается по результатам рейтинга, 
при отсутствии замечаний в соответствии с Порядком по снятию денежных 
средств с личных счетов воспитанников учреждения, утвержденным 
директором.
2 . 10.

2.10. Посещение воспитанников осуществляется согласно графика их 
посещения близкими и родственниками.
2.11. Воспитанникам необходимо соблюдать осторожность при общении с 
посторонними гражданами.
2.12. В случае чрезвычайной ситуации воспитанники действуют согласно 
инструкциям по технике безопасности.

3. Правила поведения воспитанников при приеме пищи

3.1. Воспитанники, находясь в столовой обязаны:
3.1.1. Подчиняться требованиям педагогов и работников столовой.
3.1.2. Принимать пищу по времени, обозначенном режимом работы столовой 
и распорядком дня воспитанников.
3.2. Во время приема пищи соблюдать правила поведения за столом.
3.3. После приема пищи убрать за собой столовые принадлежности и посуду в 
предназначенное для этого место.
3.4. Запрещается находиться в столовой в верхней одежде и головном уборе.
3.5. Запрещается обращаться с пищей небрежно. Бросать на пол хлеб и другие 
продукты.
3.6. Запрещается во время уборки со стола сметать на пол крошки и остатки 
пищи.
3.7. Дежурство в столовой осуществляет дежурный воспитанник в 
присутствии воспитателя. Дежурный должен иметь при себе фартук, 
проявлять внимание и осторожность при получении горячих и жидких блюд.

4. Правила поведения воспитанников во время самоподготовки

4.1. Самоподготовка проводится строго по времени, отведенном распорядком 
дня. Время самоподготовки используется только для учебных целей.
4.2. Во время самоподготовки нельзя отвлекаться на посторонние дела и 
отвлекать воспитанников от занятий разговорами, играми и другими, не 
относящимися к занятиям вопросами.
4.3. Если воспитанник хочет задать вопрос воспитателю или показать ему 
выполненное задание, он делает это в индивидуальном порядке, не нарушая 
дисциплины.
4.4. Если во время занятий воспитаннику необходимо выйти из помещения по 
уважительной причине, то он должен попросить разрешения у воспитателя.



4.5. Во время самоподготовки, индивидуальных занятий, консультаций 
воспитанникам запрещается пользоваться мобильными телефонами.

5. Правила поведения воспитанников в образовательных
учреждениях

5.1. Воспитанникам не разрешается пропускать занятия в школе без 
уважительной причины.
5.2. Каждый воспитанник-ученик обязан соблюдать правила поведения 
учащихся, действующие в тех образовательных учреждениях, где он 
обучается.
5.3. До отправления в школу на занятия воспитанник обязан:
- проверить наличие необходимых учебников и принадлежностей в портфеле
- отправляться в школу в соответствующей для занятий одежде
- выходить из учреждения заблаговременно, чтобы попасть на занятия за 10 
минут до начала первого урока.
5.4. Во время учебных занятий воспитанникам категорически запрещается 
пользоваться мобильными телефонами.

6. Правила пользования личными вещами и ценностями

6.1. Воспитанники имеют право пользоваться личными вещами кроме вещей 
и предметов, запрещенных к хранению.
6.2. Воспитатель составляет опись личных вещей.
6.3. Воспитанники содержат личные вещи в чистоте, следят за их 
сохранностью.
6.4. Воспитанники не имеют права передавать личные вещи другим 
воспитанникам или обменивать их.
6.5. Личные вещи хранятся в специальной комнате для хранения личных 
вещей.
6.6. В случае износа или потери товарного вида заведующий складом в 
присутствии воспитателя составляет акт, и вещь уничтожается в присутствии 
воспитанника.
6.7. При выпуске из Центра личные вещи выдаются по заявлению 
воспитанников.
6.8. При наличии сотового телефона, ноутбука, планшета и других ценных 
вещей воспитаннику предоставляется возможность их хранения в сейфе 
социально—педагогической службы.
6.9. Для хранения личных вещей и ценностей в сейфе воспитанник пишет 
заявление на имя директора.
6.10 Также в случае необходимости воспитанник может передать ценные вещи 
воспитателю группы на хранение в воспитательской, которая закрывается на 
ключ.



7. Заключительные положения

7.1. Настоящие Правила действуют в учреждении, на его территории и 
распространяются на все мероприятия, проводимые в учреждении и на 
территории.
7.2. Воспитатели, дежурный администратор обязаны ставить в известность 
администрацию учреждения о нарушениях воспитанниками настоящих 
Правил.
7.3. За нарушение настоящих Правил и Устава учреждения воспитанники 
привлекаются к дисциплинарной ответственности согласно «Положению о 
взысканиях и поощрениях», а также Устава учреждения.
7.4. Настоящие Правила подлежат ознакомлению всеми воспитанниками 
учреждения.


