
                             Правила внутреннего распорядка 
              для воспитанников ГКУСО РМ «Ельниковский социально –  
                   реабилитационный центр  для несовершеннолетних» 
 
1. Общие положения. 
 
Настоящие правила внутреннего распорядка для воспитанников 
ГКУСО  РМ  «Ельниковский социально – реабилитационный центр для 
несовершеннолетних»  разработаны  на основании типового положения, 
Устава учреждения, №120 ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 
  
2.1. Общие правила:  
 

        1. Соблюдать режим дня. 
        2.  Выполнять указания воспитателей. 
        3. Ежедневно убирать постель, проводить влажную уборку  
            спален. 
       4. Заботиться о личной гигиене. 
       5. Правильно содержать  туалетные принадлежности. 
       6. Аккуратно содержать одежду и обувь. 
       9. Обслуживать себя и помогать младшим детям. 
      10. Поддерживать порядок в шкафах. 
      11. Добросовестно относится к обязанностям дежурного. 
      12. Бережно относится к мебели. 
      13. Соблюдать культуру поведения. 
        

Запрещается: 
 

1. Уходить без разрешения, не поставив в известность 
    воспитателей. 
2. Употреблять нецензурные слова и выражения. 
3. Заходить без разрешения в  служебные помещения 
4. Приносить в центр и распивать спиртные напитки. 
5. Курить в здании центра. 
6. Обижать  младших воспитанников. 
7. Пропускать   уроки. 
 

 Обязанности воспитанника 
   
1. Вести себя в любой ситуации, тактично, скромно, корректно, соблюдать 
культуру поведения. 
2. Прилежно работать над   расширением своих знаний, систематически 
готовить домашнее задание (не шуметь,  не отвлекаться и не отвлекать 
товарищей во время самоподготовки). 



3. Действовать на благо детского коллектива, заботиться о чести и 
поддержании традиций центра, его авторитета. 
4. Достойно, культурно вести себя в центре и за его пределами. 
5. Посещать учебные занятия. 
6. Проявлять уважение к взрослым. Относиться с уважением  друг  к другу. 
Не принимать  действий, ущемляющих достоинство других. 
7. Обращаться друг к другу по  имени. 
8. Не устраивать драки в центре и за его пределами. 
9. Заботиться о безопасности собственной жизни и жизни своих товарищей. 
Не курить,  не употреблять алкогольные напитки, наркотики.  Не приносить в 
центр и на его территорию огнеопасные вещества и токсические яды. 
10.  Поддерживать в чистоте и порядке территорию центра. 
11. Соблюдать правила личной гигиены, быть аккуратным,  опрятным. 
12. Соблюдать режим дня воспитанника. 
13.  Не уходить без разрешения из центра. 
14.Участвовать в мероприятиях, проводимых в центре. 
15. Посещать кружки,  секции. 
16. Выполнять указания воспитателя. 
17. Ежедневно убирать постель, проводить влажную уборку  спален, 
правильно содержать туалетные принадлежности, поддерживать  порядок в 
шкафах. 
18. Добросовестно относиться к обязанностям дежурного. 
19. Бережно относиться к мебели. 
   

 

 

 

 

   

 
  
   


