
 

Приложение № 1 

к приказу директора МКУ «Центр» 

от «10» ноября 2017 г. № 287 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правила поведения 

 воспитанников  

Муниципального казенного учреждения 

социального обслуживания 

  «Социально-реабилитационный центр 

 для несовершеннолетних» 

 Златоустовского городского округа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Общие положения: 
1.1. Правила для воспитанников МКУ СО «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних» (далее МКУ 

«Центр») устанавливают нормы поведения воспитанников в здании и на 

территории МКУ «Центр», и в соответствии с Уставом МКУ «Центр».  

2. Воспитанники МКУ «Центр» имеют право: 

2.1. На полное государственное обеспечение (бесплатное питание, 

проживание, комплект одежды, медицинское обслуживание). 

2.2. На обеспечение прав и свобод гарантированных Конституцией РФ, 

Конвенцией ООН о правах ребёнка, международными договорами РФ, 

иными нормативными правовыми актами РФ. 

2.3. На уведомление родителей (законных представителей) об их 

помещении в МКУ «Центр». 

2.4. На получение информации о целях его прибывания в МКУ «Центр», о 

правах и обязанностях в данном учреждении. 

2.5. На поддержку связи с семьёй путём телефонных переговоров (с 

17.00 ч. до 19.00 ч., для каждого воспитанника не более 10 мин. в день; 

телефон расположен в кабинете медицинской сестры), написания писем и 

свиданий на территории МКУ «Центр».  

2.6. На обеспечение бесплатной юридической помощи в соответствии с 

законом. 

2.7. На прогулку на территории МКУ «Центр» под присмотром 

воспитателя со всей группой детей. 

2.8. На просмотр телевизора и прослушивание музыки в свободное время, 

не мешая другим детям.  

2.9. На посещение  родственников 2 раза в месяц (только воспитанники 

старше 14 лет), с разрешения администрации МКУ «Центр» (при условии 

соблюдения всех правил поведения воспитанников МКУ «Центр»). 

2.10. Пользоваться сетью интернет согласно регламентированному время 

пользования компьютером для воспитанников МКУ «Центр» (библиотека 

учреждения). 

3. Воспитанники МКУ «Центр» обязаны:   

3.1. Выполнять требования администрации, педагогов и воспитателей 

МКУ «Центр». 

3.2. Строго соблюдать режим дня в  МКУ «Центр» (подъём, обед, тихий 

час, отбой). 

3.3. Беречь имущество МКУ «Центр», в том числе цветы и зелёные 

насаждения, бережно относиться к своему и чужому имуществу. 

3.4. Проявлять уважение к старшим, заботиться о младших, уступать 

место или   дорогу взрослым, старшие-младшим, мальчики-девочкам, 

здороваться при встрече со взрослыми и сверстниками. Споры решать 

только на принципах уважения чужого мнения, взглядов, убеждений. 

3.5. Доброжелательно относиться друг к другу, не повышать голос и не 

кричать, вежливо разговаривать со взрослыми и между собой, не говорить 



друг другу оскорбительные слова и не употреблять непристойные, 

нецензурные выражения. 

3.6. Соблюдать чистоту в МКУ «Центр» и на его территории. При 

проживании придерживаться принципа: «Чисто не там, где убирают, а 

там, где не сорят». 

3.7. Ходить в школу и учиться, не пропуская уроки. Выполнять домашние 

задания. Беречь школьные принадлежности. 

3.8. Вне МКУ «Центр» воспитанники ведут себя так, чтобы не уронить 

свою честь и достоинство, чтобы не запятнать доброе имя  МКУ «Центр». 

3.9. Ходить внутри здания спокойно. 

3.10. После школы переодеваться в домашнюю одежду. 

3.11.  Соблюдать график питания и правила поведения в столовой (не 

входить в столовую в верхней одежде, полученные еду и напитки 

употреблять только в столовой, убирать за собой посуду, разговаривать 

спокойно, организованно заходить и покидать  столовую в сопровождении 

воспитателя). 

4. Воспитанникам МКУ «Центр» запрещается: 
4.1. Курить в здании МКУ «Центр». 

4.2. Приносить, передавать или использовать любые виды оружия (в т.ч. 

холодное), спиртные напитки, табачные изделия, токсические или 

наркотические вещества. 

4.3. Использовать в МКУ «Центр» и на территории любые средства и 

вещества, которые  могут привести к взрывам и пожарам. 

4.4. Уходить без разрешения из МКУ «Центр», не поставив в известность 

администрацию или воспитателя. 

4.5.Принимать  пищу и пить чай в группах. 

4.6. Применять физическую силу для выяснения отношений, запугивать 

других воспитанников, заставлять их, что-либо делать помимо их воли. 

4.7. Производить любые действия, влекущие за собой опасные 

последствия для самих себя и окружающих: бегать по лестницам и 

коридорам, бросаться любыми предметами, громко кричать и толкаться. 

4.8. Брать без разрешения чужую собственность. Найдя утерянные вещи, 

следует сдавать их администрации или воспитателю МКУ «Центр». 

5. Меры взыскания к воспитанникам МКУ «Центр»: 
5.1. За нарушение правил поведения воспитанников МКУ «Центр» к 

       несовершеннолетним применяются взыскания:  

     - предупреждение; 

     - выговор; 

     - строгий выговор. 

 

 

 

 

 


