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1. Общие положения 

 

 1.1. Данные Правила внутреннего распорядка для воспитанников Санкт-

Петербургского государственного бюджетного учреждения центра для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей «Центр содействия семейному воспитанию № 5» (далее 

– Правила) разработаны в соответствии с Федеральный закон от 24.06.1999 N 120-ФЗ (ред. 

от 27.06.2018) «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»,  Порядком применения к обучающимся и снятии с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 15.03.2013 г, Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об 

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях 

по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 

Законом Санкт-Петербурга от 26.12.2014 № 717-135 «О социальном обслуживании 

населения в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 09.11.2011 № 728-132 

«Социальный кодекс Санкт-Петербурга», Уставом Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения центра для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей «Центр содействия семейному  

воспитанию № 5» (далее –Центр). 



             1.2. Дисциплина Центра поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства воспитанников и педагогических работников. Применения физического и (или) 

психического насилия по отношению к воспитанникам не допускается.               

1.3. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми воспитанниками Центра.               

1.4. Настоящие Правила являются общими для всех воспитанников в Центре.              

1.5. Организация воспитания, развития и социальной адаптации в Центре строится с 

учетом индивидуальных особенностей воспитанников в соответствии с планом работы 

Центра и регламентируется расписанием и графиками.               

1.6. В Центре устанавливается режим, обеспечивающий сочетание обучения и 

воспитания, труда и отдыха, развития и социальной адаптации, который составляется с 

учетом круглосуточного пребывания воспитанников в Центре. Режим дня осуществляется в 

соответствии с СанПиНом.  

 1.7. Воспитание детей проводится в процессе воспитательных часов, досуговой 

деятельности, общественно полезного труда, самообслуживания, выполнения учебных 

домашних занятий.             

1.8. В Центре организуются занятия, экскурсии, общественно-культурные 

мероприятия с целью организованного, безопасного и содержательного досуга и развития 

воспитанников.             

1.9. Участие воспитанников в различных формах трудовой деятельности 

основывается на принципе добровольности и общественной значимости труда. Трудовая 

деятельность в Центре является основополагающей в социальной адаптации и формировании 

социальных компетентностей воспитанников Центра. 

 

2 .Основные права  воспитанников Центра 

Права и обязанности воспитанников Центра определяются Уставом, настоящим 

Правилами и иными локальными актами. 

           2.1 Воспитанники Центра имеет право на: 

         бесплатное содержание и получение образования в соответствии с государственными 

образовательными стандартами в общеобразовательной школе; 

пользоваться учебно-материальной базой, методическими пособиями, интернетом, 

телефоном; 

защиту своих прав и интересов; 

            уважение человеческого достоинства, свободу совести; 

            удовлетворение потребности в эмоционально-личностном общении;  



            защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности; 

            развитие своих творческих способностей и интересов; 

получение квалифицированной психолого-педагогической помощи и коррекцию            

имеющихся проблем в развитии и воспитании; 

            обращение к руководству Центра по вопросам; 

       участие в анкетировании и других мероприятиях по исследованию мнения 

воспитанников Центра; 

отдых, организованный досуг в выходные, праздничные и каникулярные дни. 

 

3.Обязанности воспитанников. 

            3.1. Воспитанники Центра обязаны: 

ознакомиться и неукоснительно выполнять настоящие Правила; 

выполнять Устав Центра, добросовестно выполнять домашние    учебные задания, 

бережно относиться к имуществу, уважать честь, достоинство других воспитанников и 

работников Центра и выполнять внутреннего распорядка, Режим дня воспитанника; 

строго соблюдать расписание занятий, не опаздывать и не пропускать занятия без 

уважительной причины; 

соблюдать чистоту в Центре и на прилегающей к нему территории; 

беречь здание, оборудование, имущество, содержать личные вещи в чистоте и 

порядке; 

соблюдать правила использования локальной сети, компьютеров и другого 

технологического оборудования Центра, а также информационной безопасности; 

экономно расходовать электроэнергию, тепло и воду; 

бережно относиться к результатам труда других людей и оказывать посильную 

помощь в уборке помещений во время дежурства и общественно полезного труда; 

соблюдать порядок и чистоту в столовой, раздевалке, туалете, спальнях, местах 

общего пользования; 

принимать посильное участие в ремонте и благоустройстве здания, жилых 

помещений, имущества, благоустройстве территории; 

бережно относиться к своему здоровью и здоровью окружающих; 

соблюдать законы жизнедеятельности группы; 

все воспитанники обязаны во время самоподготовки, воспитательных и досуговых 

мероприятий строго соблюдать тишину, воздерживаться от лишних хождений по комнате, 

использования сотового телефона во время занятий, содержать в порядке свое рабочее место, 

учебные принадлежности; 



воспитанники обязаны помнить, что время для самоподготовки должно 

использоваться для учебных целей, но разрешается во время проведения самоподготовки 

отлучаться на занятия специалистов Центра, согласно утвержденному расписанию; 

во время занятий воспитанники обязаны соблюдать правила поведения, а также 

правила техники безопасности; 

по окончании занятий воспитанник должен навести чистоту и порядок на своем 

рабочем месте, убрать на место учебные принадлежности, инструменты и рабочий материал. 

 

3.2. Воспитанникам  Центра запрещается: 

унижать честь и достоинство других людей (обижать, оскорблять, употреблять грубые 

выражения и вести разговоры на повышенных тонах, использовать нецензурные выражения) 

грубые выражения и вести разговоры на повышенных тонах, использовать нецензурные 

выражения. Это правило распространяется и на высказывания, общение на информационных 

ресурсах, а также при написании служебных записок и других форм письменного обращения; 

подвергать жестокому обращению других людей; 

нарушать дисциплину;  

приносить, передавать и употреблять спиртные, табачные, наркотические и 

токсические вещества;   

без разрешения сотрудников уходить из Центра и покидать его территорию;  

выносить имущество, оборудование и другие материальные ценности из Центра;  

приводить в Центр посторонних лиц без разрешения  администрации;   

пользоваться сотовыми телефонами, планшетами, ноутбуками во время занятий, 

самоподготовки, и отдыха, если это мешает обучающему процессу и нарушает дисциплину, 

а так же данные действия не разрешаются после отбоя;   

нарушать настоящие Правила. 

 

4. Меры поощрения. 

               4.1. Воспитанники Центра поощряются: 

за успехи в учебе, спорте, общественной жизни; участие и занятие призовых мест в 

конкурсах, выставках, спортивных соревнованиях;  

общественно-полезную деятельность;  

особо значимые в жизни Центра дела и поступки. 

               4.2. В Центре применяются следующие виды поощрений воспитанников: 

объявление устной благодарности (в частной беседе, в присутствии воспитанников, 

работников Центра);  



награждение ценным подарком;  

награждение поездками на экскурсии, мероприятия города и района. 

      4.3. Поощрения в форме благодарностей могут выноситься администрацией, 

воспитателями, специалистами. Это доводится до сведения воспитанников Центра. 

      4.4. Иные  виды поощрений производятся директором Центра по решению 

педагогического состава и специалистов Центра. 

          4.5. Поощрения объявляются публично, доводятся до сведения воспитанников и 

работников Центра. 

 

5. Меры дисциплинарного взыскания. 

           5.1. Дисциплина в Центре поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства воспитанника. Применение методов физического или психического воздействия 

по отношению к воспитанникам не допускается.  

           5.2.  Воспитанник Центра привлекается к дисциплинарной ответственности, и на него 

может быть наложено дисциплинарное взыскание за нарушение Устава и настоящих правил 

Центра, норм поведения, установленных в обществе, приказов директора Центра, которые 

были доведены до сведения воспитанников.  

 Взыскания налагаются с соблюдением следующих принципов:  

к ответственности привлекается только виновный воспитанник;  

форма взыскания должна соответствовать тяжести совершённого проступка, 

обстоятельствам, при которых он был совершён, предшествовавшему поведению, 

индивидуальным особенностям воспитанника;  

меры дисциплинарного взыскания применяются к воспитанникам с учетом их 

возраста и психофизического, эмоционального состояния;  

за одно нарушение налагается только одно взыскание;  

применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных настоящими 

Правилами, запрещается;  

до наложения дисциплинарного взыскания воспитаннику должна быть предоставлена 

возможность объяснить и оправдать свои действия в форме, соответствующей его возрасту 

(предоставлено право на защиту).  Если по истечении трех дней указанное объяснение 

воспитанником  не представлено, то составляется соответствующий акт. 

Отказ или уклонение воспитанника  от предоставления им письменного объяснения не 

является препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания. 

Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка и не позднее шести месяцев со дня его совершения. 



           5.3. К воспитанникам применяются следующие меры дисциплинарного 

воздействия:  

предупреждение; 

выговор; 

строгий выговор. 

Указанные меры взыскания являются основными и не могут применяться в дополнение 

к другим взысканиям.  

           5.4. Правом наложения взысканий обладают: 

директор Центра (за нарушение правил поведения воспитанников вправе применять 

любое соразмерное проступку взыскание);  

заместитель директора по учебно-воспитательной работе (за проступок, нарушающий 

Правила вправе применять любое соразмерное проступку взыскание);  

воспитатель (за проступок, нарушающий Правила вправе объявить замечание 

воспитанникам).  

           5.4.1 Применению дисциплинарного взыскания предшествует дисциплинарное 

расследование, основанное на письменном обращении к директору Центра того или иного 

участника воспитательного процесса. 

           5.4.2. В индивидуальном случае рассматриваются и применяются иные меры 

воздействия:  

индивидуальное порицание со стороны педагогов, заместителей директора, 

специалистов Центра;  

отстранение воспитанников от участия в досуговых мероприятиях Центра. 

          5.4.3. Грубым нарушением дисциплины признаётся нарушение, которое повлекло или 

реально могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде:  

причинения ущерба жизни, здоровью либо чести воспитанников, сотрудников, 

посетителей Центра;  

причинения ущерба имуществу Центра, имуществу воспитанников, сотрудников, 

посетителей Центра;  

самовольные уходы.  

Данные нарушения рассматриваются на Совете профилактики Центра. 

     5.4.4 Взыскание действует в течение трех месяцев со дня его наложения. Если в 

течение этого срока воспитанник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, 

то считается, что взыскание снято. Директор Центра вправе снять взыскание до истечения 

трех месяцев по собственной инициативе, по просьбе воспитателей, воспитанников, по 

решению Совета профилактики. 



 

5.4.5 По отношению к несовершеннолетним не допускаются: 

применение физического и психического насилия; 

применение мер воздействия без учета возраста несовершеннолетних; 

применение мер, носящих антипедагогический характер, унижающих человеческое 

достоинство; 

ограничение контактов несовершеннолетних с родителями или иными законными 

представителями либо лишение несовершеннолетних контактов с родителями или иными 

законными представителями; 

уменьшение норм питания; 

лишение прогулок. 

 

     6.Заключительное положение 

     Правила внутреннего распорядка утверждаются директором Центра. 

     Настоящие Правила размещаются на сайте учреждения и доступном месте для 

воспитанников и работников учреждения.   

     При приеме в Центр администрация обязана ознакомить воспитанников с настоящими 

Правилами под роспись. 

 

    


