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Положение

о единых педагогических  требованиях к воспитанникам

     Единые  педагогические  требования  к  воспитанникам  КГКУ  «Центр  содействия

семейному устройству пгт. Горнореченский устанавливают нормы и правила, обязательные

для исполнения  на территории и в зданиях Учреждения согласно Устава Учреждения, Правил

внутреннего распорядка воспитанников, правил поведения воспитанников, с целью создания

рабочей  и  комфортной  обстановки,  способствующей  успешному  обучению  и  воспитанию

каждого  воспитанника,  воспитания  уважения  к  личности  и  её  правил,  развития  культуры

поведения и навыков общения.

1. Общие правила поведения

1.1. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого достоинства

воспитанников,  педагогов  и  других  работников  Учреждения.  Применение  методов

психического и физического насилия по отношению к окружающим не допускается.

1.2.Воспитанники  обязаны  выполнять  Устав  Учреждения,  добросовестно  учиться,  бережно

относиться к своему и чужому имуществу, уважать честь и достоинство других воспитанников

и работников учреждения и выполнять правила внутреннего распорядка.

1.3.Внешний  вид  воспитанников  должен  быть  аккуратным  и  опрятным.  Верхняя  одежда

воспитанников хранится в шкафах.



1.4.Распорядок дня воспитанников соответствует режиму дня в группах.

1.5.  Уход  с  занятий  в  школе  допускается  только  с  разрешения  администрации  школы  по

ходатайству  директора  Учреждения,  либо  с  предоставлением  медицинского  направления,

повестки  из  военкомата  или  письма  других  организаций.  В  случае  пропуска  занятий,

необходимо предоставить документ,  подтверждающий причину пропуска (справка,  повестка,

ходатайство директора Учреждения). Без предоставления оправдательного документа пропуск

уроков считается неуважительным и влечёт за собой дисциплинарную ответственность.

1.6.  Воспитанники  обязаны  подчиняться  требованиям  администрации,  специалистам,

воспитателям и другим сотрудникам согласно Уставу Учреждения.

Не допускается приносить с собой и использовать оружие, взрывоопасные вещества, спиртные

напитки, другие одурманивающие и токсические вещества, яды.

2. Требования к воспитанникам во время самоподготовки

2.1.  Во  время  самоподготовки  воспитатель  является  непосредственным  руководителем

воспитанников, определяет формы, методы проведения самоподготовки обучения и требования

к правилам поведения воспитанников в период в соответствии с Уставом Учреждения.

2.2.  Воспитанник  обязан  прийти  на  самоподготовку  подготовленный,  с  необходимыми

учебными предметами: тетрадью, учебником, ручкой, карандашом и т.п.

2.3. Уход воспитанника с самоподготовки во время занятия разрешается только воспитателем.

2.4. Во время самоподготовки нельзя отвлекать других воспитанников и отвлекаться самому на

деятельность, не связанную с самоподготовкой.

3. Правила поведения воспитанников

3.1. Воспитанникам запрещается:

3.1.1.Унижать честь и достоинство других воспитанников и сотрудников Учреждения.

3.1.2.Курить на территории Учреждения, в туалетных комнатах, групповых, коридоре, крыльце.

3.1.3.Нарушать единые педагогические требования и Устав Учреждения.

3.1.4.Пользоваться во время учебных самоподготовки сотовыми телефонами.



3.2. Воспитанники обязаны:

3.2.1. Во время перерыва навести чистоту и порядок на рабочем месте.

3.2.2.  В  столовой  подчиняться  требованиям  дежурных,  воспитателя,  работников  столовой,

приходить организованно, убрать со стола после принятия пищи.

4. Заключительные положения

4.1.  Настоящие  требования  распространяются  на  территории  Учреждения  и  на  все

мероприятия, проводимые в Учреждении.

4.2. За нарушение настоящих требований и Устава Учреждения воспитанники привлекаются к

ответственности согласно действующему законодательству и Уставу Учреждения.


