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8.Правила размещаются в открытом доступе на информационных стендах санатория и 

официальном сайте санатория  в сети Интернет. 

 

II Права младших школьников 

1.Младшие школьники имеют право на: 

- уважение своего человеческого достоинства, защиту от всех форм физического 

и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

- благоприятную среду жизнедеятельности  и охрану здоровья; 

- защиту от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред здоровью, 

нравственному и духовному развитию; 

- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях; 

- участие в научно-исследовательской, экспериментальной деятельности, 

осуществляемой санаторием  под руководством педагогов; 

- получение социально-педагогической помощи; 

- получение знаний, приобретение навыков и умений, соответствующих 

современному уровню развития науки, техники, технологий и культуры. 

 

III Обязанности младших школьников 

1.Младшие школьники обязаны: 

- соблюдать правовые акты органов местного самоуправления; 

- соблюдать устав санатория, решения коллективных органов управления 

санатория, правила внутреннего распорядка, иные локальные акты санатория; 

- быть дисциплинированными, знать и соблюдать Правила поведения, Режим дня 

санатория; 

- соблюдать чистоту и порядок в местах общего пользования: санузлах, 

умывальных и душевых комнатах. 

- выполнять законные требования и распоряжения администрации и педагогов; 

- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

- не подвергать опасности жизнь и здоровье других воспитанников, а также 

работников санатория; 

- уважать честь и достоинство других отдыхающих и работников санатория; 

- бережно относиться к имуществу санатория; 

- следить за своим внешним видом; 
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- соблюдать правила поведения в группе, во время прогулки  на мероприятиях,  

правила поведения на территории санатория. 

- В отношении родителей (законных представителей), не уделяющих должного 

внимания воспитанию направляется соответствующая информация в Комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

 

IV   В санатории запрещается: 

1.Портить имущество санатория или использовать его не по назначению, совершать 

действия, нарушающие чистоту и порядок. 

2. Осуществлять кино-, фото- и видеосъемку в здании и на территории санатория без 

разрешения администрации. 

3. Шуметь, бегать по коридорам, лестницам, вблизи оконных и лестничных проемов и в 

других местах, не предназначенных для активного движения. 

4. Толкать друг друга, перебрасываться предметами, наносить вред имуществу санатория, 

оставлять мусор вне мусорных корзин. 

5.Использовать ненормативную лексику. 

6. 

6.Запрещается решение спорных вопросов с помощью физической силы, психологического   

насилия. 

7.Запрещается самовольно покидать здание и территорию санатория.  

 

V Правила поведения младшими школьниками во время мероприятий: 

 

1. Во время проведения мероприятия  следует выполнять все указания педагога, соблюдать 

правила поведения на улице. 

2.   Соблюдать дисциплину, следовать установленным маршрутом движения, оставаться в 

расположении группы, если это определено педагогом. 

3.  Запрещается самостоятельно покидать мероприятие. Покинуть мероприятие воспитанники 

могут только с разрешения педагога. 

4. Нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других посторонними разговорами, играми 

и иными, не относящимися к  мероприятию делами. 

5. При готовности задать вопрос или ответить, нужно  поднять руку и получить разрешение 

педагога. 

6.Запрещается во время мероприятий  пользоваться мобильными телефонами и другими 

техническими устройствами.  
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VI Правила поведения младших школьников в столовой: 

1. Соблюдать правила гигиены:  тщательно мыть руки перед едой. 

2. Принимать пищу не торопясь. 

3. Проявлять внимание и осторожность при получении и употреблении горячих и жидких 

блюд 

4. Выполнять требования работников: медсестры, воспитателя, помощника воспитателя, 

дежурных по столовой.  

 

VII Правила поведения младших школьников в спальной комнате: 

1. Входить в спальную комнату организованно, спокойно только вместе с педагогом. 

 2. Соблюдать порядок и дисциплину, подчиняться требованиям медицинской сестры. 

3.Вечером и утром выполнять гигиенические процедуры. 

4.Аккуратно заправлять постель. 

5. Соблюдать чистоту в местах общего пользования: санузлах, умывальной комнате. 

6.Не кричать, не бегать по спальням и коридорам, не устраивать шумных игр, ссор. 

7.  Не приносить в спальню продукты питания. 

8. Своевременно вставать утром, делать зарядку, одеваться без шума и суеты. 

 

Запрещается в спальной комнате: 

1.Открывать оконные рамы. 

2.Уходить из спальной комнаты без разрешения медицинской сестры. 

3.Устраивать драки. 

4.Громко разговаривать после отбоя, мешать другим детям  отдыхать. 

 

VIII Правила этикета 

Обучающиеся должны: 

- здороваться с работниками санатория; 

- проявлять уважение к старшим; 

- соблюдать вежливые формы общения с окружающими; 

 

IX Способы обеспечения дисциплины и порядка: 

1.Дисциплина и порядок поддерживаются в санатории посредством самоконтроля со 

стороны всех участников. 
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X Защита прав, свобод, гарантий и законных интересов младших школьников 

В целях защиты своих прав, свобод, гарантий и законных интересов  и (или) их законные 

представители самостоятельно или через своих выборных представителей вправе: 

- обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками  

отношений санатория; 

- использовать иные, не запрещенные законодательством способы защиты своих 

прав и законных интересов. 

 

XI Досрочная выписка: 

 

1.Основанием для досрочной выписки является: 

Приложение № 3 к приказу Минестерства здравоохранения РФ от 5 мая 2015г. №281н п.13 

 

- нарушение  Правил внутреннего распорядка младших школьников, находящихся на 

лечении в санатории в летний оздоровительный период; 

 

-нарушение режима  и распорядка дня младших школьников. 
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