
Государственное казённое учреждение для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей « Чистореченский детский дом»

Правила внутреннего распорядка

1. Общие положения.
Правила внутреннего распорядка для воспитанников Чистореченского детского дома -  

локальный нормативный акт ГКУ «Чистореченский детский дом», регламентирующий в 
соответствии с типовым Положением, Уставом, Законом «Об образовании» порядок 
приема и отчисления обучающихся, воспитанников, основные права, обязанности и 
ответственность обучающихся, воспитанников, режим занятий и отдыха, применяемые к 
обучающимся, воспитанникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы 
регулирования проживания обучающихся, воспитанников в детском доме.

Правила внутреннего распорядка устанавливают взаимные права и обязанности 
обучающихся, воспитанников и детского дома, ответственность за их соблюдение и 
выполнение.

Воспитанники обязаны добросовестно посещать уроки в школе и выполнять домашнг е 
задания, блюсти дисциплину в школе и в детском доме, своевременно выполнять 
обязанности дежурного, соблюдать режим занятий и отдыха, развивать творческую 
инициативу, соблюдать требования по охране жизни и здоровья, техники безопасности и 
санитарно-гигиенические правила, бережно относиться к имуществу детского дома.

Правила внутреннего распорядка для обучающихся, воспитанников детского дома 
утверждаются директором с учетом мнения представительного органа обучающихся, 
воспитанников детского дома.

2. Порядок приема воспитанников.
В ГКУ «Чистореченский детский дом» принимаются дети от 6 до 18 лет:

- дети -  сироты;
- дети, родители которых осуждены;

родители признаны недееспособными, находящиеся на длительном лечении, 
также местонахождение которых не установлено;

- дети, родители которых ограничены в родительских правах;
В ГКУ «Чистореченский детский дом» могут временно приниматься дети:

- дети-жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и 
техногенных катастроф, стихийных бедствий;

- дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев;
- дети, оказавшиеся в экстремальных условиях; дети - жертвы насилия (в т.ч. в

семье);
- дети, проживающие в малоимущих семьях;

- дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результат 
сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельстг - 
самостоятельно или с помощью семьи на срок не более одного календарного года при 
наличии соответствующих документов.

При поступлении в ГКУ «Чистореченский детский дом» на каждого ребенка должны 
быть следующие документы:
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