
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ВОСПИТАННИКОВ 

ГБОУ ЦРО №7 

 

Целью настоящих Правил является: 

 создание благоприятной обстановки для реабилитации, обучения и пребывания в Центре; 

 воспитание уважения к человеческой личности;  

 развитие навыков культурного поведения в обществе. 

 

1. Воспитанники ЦРО №7 ведут себя честно и достойно, соблюдают нормы морали и этики в отношениях 

между собой и со старшими. 

2. Воспитанники обязаны: 

 проявлять уважение к старшим; 

 помогать младшим, когда им нужна помощь;  

 аккуратно обращаться с имуществом ЦРО №7, а также со своими и чужими вещами; 

 выполнять требования педагогов, специалистов и других работников Центра 

3. Воспитанники никогда не применяют физическую силу и не употребляют грубых выражений. 

Применение физической силы оскорбляет достоинство человека и в Центре категорически 

запрещается. 

4. Воспитанникам ЦРО №7 категорически запрещается: 

 покидать территорию Центра; 

 самовольно покидать спортивные, культурные и внеклассные мероприятия, проводимые в ЦРО №7 

или вне; 

 приносить и использовать в ЦРО №7 и на его территории оружие, взрывчатые и огнеопасные 

вещества, горючие жидкости, пиротехнические изделия, газовые баллончики, сигареты, спиртные 

напитки, наркотики, одурманивающие средства, а также ядовитые и токсичные вещества; 

 пользоваться услугами сотовой связи, использовать мобильный телефон, фото и 

аудиоаппаратуру, портативные игровые приставки и любые электронные гаджеты в установленное 

администрацией время. 

5. На территории Центра воспитанникам категорически запрещено, поскольку представляет опасность 

для жизни и здоровья: 

 залезать на подоконники, шкафы, оборудование помещений, здания; 

 кататься на перилах, сидеть на перилах, с силой толкать других воспитанников; 

 открывать и входить в хозяйственные помещения Центра, не предназначенные для нахождения 

воспитанников; 

 использовать не в соответствии с их назначением спортивные и игровые конструкции. 

6. Воспитанники не должны своими действиями причинять материальный ущерб имуществу, мебели и 

оборудованию Центра. В случае нанесения материального ущерба производится оплата родителями 

(лицами их замещающими) полного объема стоимости материалов, имущества и необходимых работ. 

7. Общепринятым правилом должно быть посещение занятий аккуратно одетыми, в опрятной, делового 

стиля, одежде и обуви, либо в школьной форме. 

8. После входа в школьные и жилые корпуса воспитанники снимают в гардеробе верхнюю одежду и 

обувь, надевают сменную обувь. 

9. Воспитанники должны соблюдать утвержденный режим дня Центра. 

10. В случае проявления у воспитанника нарушений поведения в виде агрессии (вербальной или 

физической), склонности к провоцирующим или деструктивным действиям, а также других нарушений 

поведения, представляющих опасность для самого ребенка или для других детей и наносящих ущерб 

реабилитационным мероприятиям, реабилитационно-образовательный курс в Центре прерывается. 

Родители (лица их замещающие) обязуются забрать своего ребенка в срок  до 1 суток.  

11. На территории Центра действует запрет ввоза продуктов для детей.  

12. При посещении «Веревочного Парка» запрещается: 

 посещать воспитанникам, страдающим сердечнососудистыми заболеваниями, боязнью 

высоты, а также со слабым вестибулярным аппаратом; 



 пользоваться «Веревочным Парком» без страховочного снаряжения (категорически 

запрещается снимать страховочное снаряжение и отстегивать страховочный трос и все 

элементы безопасности); 

 выходить на трассу «Веревочного Парка» без разрешения инструктора, а также если на 

нем находится другой посетитель; 

 собираться на площадке более двух человек; 

 во время нахождения на маршрутах «Веревочного Парка» принимать пищу (жевательную 

резинку и т.п.); 

 бросать какие-либо предметы вниз во время движения по маршруту «Веревочного Парка». 

Педагогам предоставляется право лишать возможности пользования «Веревочным Парком» 

воспитанников, грубо нарушающих установленные правила. 

 

 

«_____» _________________20____г.                          ________________________ 

                                                           (подпись законного представителя) 


