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3.1.За высокие показатели в учебно - воспитательном процессе при
отличном поведении и активном участии в общественной жизни детского
дома устанавливаются следующие поощрения для учащихся:
- объявляется устная благодарность;
- награждение похвальным листом, грамотой;
- награждение ценным подарком;
- награждение выездной поездкой(экскурсией) в музеи, цирк, на базы
отдыха и т.д.;
- номинирование на участие в городских и районных конкурсах;
- номинирование на участие в краевых конкурсах.
3.2.Поощрение воспитанников осуществляется администрацией детского
дома.
4.Меры дисциплинарного взыскания воспитанников
4.1.За нарушение учебной дисциплины, Устава детского дома, Правил
внутреннего распорядка, приказов директора детского дома к воспитанникам
могут быть применены следующие взыскания и административные меры:
- замечание;
- возложение обязанности принести публичное извинение;
- вызов на заседание Совета профилактики (с приглашением
воспитателей);
- вызов на педагогический совет, совещание при директоре, заместителе
директора по УВР (с приглашением воспитателей);
- вызов на заседание комиссии по делам несовершеннолетних (КДН,
ОДН);
5. Основные обязанности воспитанников
5.1 воспитанники детского дома обязаны:
- соблюдать законы РФ, быть законопослушным гражданином;
-соблюдать Устав и Правила внутреннего распорядка детского дома;
- подчиняться указаниям и приказам директора и его заместителей,
требованиям педагогических работников учреждения;
-уважать права и свободы других людей;
- беречь свою честь и достоинство, уважать честь и достоинство других
воспитанников и работников детского дома, не допускать ущемление их
интересов, помогать младшим;
- быть дисциплинированными, соблюдать общественный порядок в
детском доме и вне его, выполнять требования дежурных по детскому дому,
добросовестно относиться к дежурству по детскому дому;
- добросовестно относиться к учебе, овладевать знаниями, выполнять в
установленные сроки задания, предусмотренные учебными планами и
программами обучения;
- иметь постоянно опрятный вид;
- вести здоровый образ жизни;
- быть ответственным за свою жизнь и здоровье других граждан;

- выполнять требования Правил внутреннего распорядка для
воспитанников детского дома и настоящее Положение;
- беречь имущество детского дома, бережно относиться к результатам
труда других людей;
- экономно расходовать электроэнергию, воду.
5.2. Воспитанникам детского дома запрещается:
- приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки,
табачные изделия, токсические и наркотические вещества;
-использовать любые средства и вещества, могущие привести к взрывам
и пожарам;
-нарушать общественный порядок в детском доме;
-производить любые иные действия, влекущие за собой опасные
последствия для окружающих и самого воспитанника;
-выносить без разрешения администрации детского дома инвентарь,
оборудование из кабинетов, спальных и других помещений;
-ходить в верхней одежде, грязной обуви, головных уборах;
-курить в помещении детского дома и на его территории;
- самовольно(без предупреждения воспитателя) покидать территорию
детского дома.
5.3. Воспитанник детского дома не имеет права:
- унижать честь и достоинство (обижать, оскорблять )других людей;
- подвергать жестокому обращению других людей;
- читать чужие письма и записки.
6. Порядок в помещениях детского дома.
6.1. За благоустройство в учебных кабинетах (наличие исправной мебели
и оборудования, поддержание чистоты и нормальной температуры,
исправность освещения и др.) - отвечает заместитель директора по АХЧ. За
содержание исправности оборудования спальных помещений и кабинетов
СМП, подготовку учебно-наглядных пособий к занятиям отвечают
воспитатели, ответственные за них.
6.2.В помещении детского дома воспрещается:
- хождение в верхней одежде;
- хождение в грязной обуви;
- хождение в головных уборах;
- громкий разговор;
- шум в коридорах во время занятий;
- курение в помещении детского дома и на его территории.

6.3. Ключи от спальных и учебных помещений находиться у
воспитателей
и воспитанникам детского дома выдаются
при
необходимости.

