
 



1. Общие положения. 

 

1.1. Положение о правах и обязанностях воспитанников государственного 

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

родителей, «Мурманский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 

«Ровесник» (далее – Центр), мерах поощрения и педагогического воздействия разработано на 

основании Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 

29.12.12, Устава Центра. 

1.2. Положение регулирует применение к воспитанникам мер поощрения и 

педагогического воздействия в зависимости от их отношения к своим правам и обязанностям. 

1.3. Положение о правах и обязанностях воспитанников в Центре призвано: 

 обеспечить благоприятную комфортную обстановку в соответствии с Уставом и 

правилами поведения; 

 поддерживать в Центре порядок, основанный на сознательной дисциплине и 

демократических началах организации воспитательного процесса; 

 укреплять традиции Центра. 

 

2. Права воспитанников. 

 

Воспитанник государственного областного бюджетного учреждения для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, «Мурманский центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, «Ровесник» имеет право на: 

 полное государственное обеспечение и получение образования в соответствии с 

государственными образовательными стандартами; 

 защиту своих прав и интересов; 

 уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации; 

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

 развитие своих творческих способностей и  интересов; 

 удовлетворение потребности в эмоционально-личностном общении; 

 получение квалифицированной помощи в обучении и коррекцию имеющихся проблем 

в развитии; 

 отдых и организованный досуг; 

 условия образования и отдыха, гарантирующие охрану и укрепление здоровья; 

 участие во всех мероприятиях, проводимых учреждением; 

 получение пенсий, пособий, иных выплат, а также средств, взыскиваемых с родителей 

на содержание воспитанников; 

 получение дополнительных образовательных услуг; 

 бесплатное обучение на курсах при подготовке к поступлению в высшие и средние 

специальные учебные заведения по получению профессионального образования 

 участие в управлении учреждением; 

 иные права, льготы и гарантии, установленные действующим законодательством. 

 

3. Обязанности воспитанников. 

 

3.1. Воспитанник Центра обязан: 

 соблюдать законы, быть законопослушным гражданином; 

 выполнять Устав Центра, требования настоящего Положения и режим дня; 

 вести здоровый образ жизни; 

 соблюдать правила техники безопасности, производственной санитарии и гигиены, 

пожарной безопасности в соответствии с правилами и инструкциями; 



 добросовестно учиться, овладевать знаниями, выполнять  в установленные сроки 

задания, предусмотренные учебными планами и программами обучения; 

 бережно относиться к имуществу Центра; 

 беречь свою честь и достоинство, уважать честь и достоинство других воспитанников 

и работников Центра; 

 соблюдать правила общежития в Центре; 

 уважать права и свободы других людей; 

 содержать в чистоте и порядке свою комнату, территорию и другие помещения 

Центра; 

 иметь постоянно опрятный вид. 

 

3.2. Воспитанник Центра не имеет права:  

 обижать, оскорблять других людей; 

 подвергать жестокому обращению других людей; 

 читать чужие письма и записки. 

 

4. Меры поощрения. 

 

4.1. Воспитанники  Центра поощряются: 

 за успехи в учебе, спорте, труде, общественной жизни; 
 участие в конкурсах, выставках, спортивных состязаниях; 
 общественно-полезную деятельность; 
 особо значимые в жизни Центра благородные поступки. 

4.2. В Центре применяются следующие виды поощрений воспитанников: 

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

работников Центра); 
 награждение грамотой; 
 награждение ценным подарком; 
 награждение денежной стипендией. 

4.3. Поощрения в форме благодарностей могут выноситься воспитателями, 

специалистами, сотрудниками Центра. Это решение доводится до сведения всего детского 

коллектива. 

4.4. Все другие виды поощрений производятся директором Центра, который издает 

приказ по ходатайству воспитателей,  специалистов, педагогического совета. При этом 

представление к поощрению денежной стипендией в рамках проекта «Следуй за мечтой!» 

должно обсуждаться на семейном совете группы в соответствии и требованиями и критериями 

проекта. 

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. Запрещается применение таких мер 

воздействия, как удаление с занятия, оставление без обеда и т.д. 

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

может быть наложено дисциплинарное взыскание за нарушение Устава Центра,  приказов 

директора Центра, которые были доведены до сведения воспитанников, режима дня. 

Взыскания налагаются с соблюдением следующих принципов: 

  к ответственности привлекается только виновный воспитанник; 



 ответственность носит персональный характер (коллективная 

ответственность группы воспитанников за действия члена коллектива не допускается); 

 форма взыскания должна соответствовать тяжести совершённого проступка, 

обстоятельствам, при которых он был совершён, предшествовавшему поведению, 

индивидуальным и половозрастным особенностям воспитанника; 

 взыскания налагаются в письменной форме (устные формы педагогического 

воздействия дисциплинарными взысканиями не считаются); 

 за одно нарушение налагается только одно взыскание; 

 применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных настоящим 

Положением запрещается; 

 до наложения дисциплинарного взыскания воспитаннику должна быть 

предоставлена возможность объяснить и оправдать свои действия в форме, соответствующей 

его возрасту (предоставлено право на защиту). 

5.3. К воспитанникам применяются следующие меры взысканий: 

 замечание; 
 выговор; 
 строгий выговор; 
 возложение обязанности принести публичное извинение; 
 вызов на заседание Совета профилактики; 
 вызов на заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Указанные меры взыскания являются основными и  не могут применяться в дополнение к 

другим взысканиям. Возложение обязанности принести публичное извинение применяется в 

качестве дополнительного взыскания. 

5.4. Правом наложения взысканий обладают: 

 директор Центра  
 заместители директора; 
 воспитатель. 
5.5. Взыскание применяется непосредственно за обнаружением проступка, но не 

позднее двух недель со дня его обнаружения, не считая времени болезни воспитанника. 

5.6. По решению Совета профилактики Центра за совершение противоправных 

действий, грубые и неоднократные нарушения Устава Центра, режима дня воспитанник может 

быть направлен на Комиссию по делам несовершеннолетних в сопровождении представителя 

Центра. Под неоднократным нарушением понимается совершение воспитанником, имеющим 

два или более дисциплинарных взыскания, наложенных директором, одного, как правило, 

грубого нарушения дисциплины. 

5.7. Грубым нарушением дисциплины признаётся нарушение, которое повлекло или 

реально могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде: 

 причинения ущерба жизни и здоровью воспитанников, сотрудников, 

посетителей Центра; 

 причинения ущерба имуществу Центра, имуществу воспитанников, 

сотрудников, посетителей Центра; 

 дезорганизации работы Центра. 

5.8. Взыскание действует в течение трёх месяцев со дня его наложения. Если в течение 

этого срока воспитанник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 

считается не подвергшимся взысканию. Директор Центра вправе снять взыскание до 

истечения трёх месяцев по  собственной инициативе, по просьбе воспитателей, по просьбе 

воспитанников, по ходатайству Совета профилактики или лица, наложившего взыскание.          

 


