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1. Общие положения 

 

   1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

Законом «Об образовании в Российской Федерации », Уставом детского 

дома. 

   1.2. Данное Положение разработано с целью определения отношений 

между образовательными учреждениями города и области, созданию 

благоприятных условий для успешного воспитания, обучения, организации 

свободного времени воспитанников, с учетом их интересов, увлечений и 

реальных возможностей. 

 

2. Организация образовательного процесса 

2.1 Воспитанники детского дома школьного возраста обучаются в МБОУ 

«ООШ №4» и в МБОУ «ООШ №6» г. Топки. 

   2.2. Организация обучения и воспитания строится с учетом 

индивидуальных особенностей детей в соответствии с учебными планами. 

   2.3. Организация образовательного процесса (начало и продолжительность 

учебного года, каникул, уроков, проведение государственной итоговой 

аттестации, порядок выдачи документов об образовании и другие вопросы 

образовательного характера) учреждение осуществляет в соответствии с 

Типовым Положением об образовательном учреждении. 

   2.4. Посещение воспитанниками детского дома кружков и секций по 

интересам осуществляются в соответствии с расписанием кружковых 

занятий при отсутствии медицинских противопоказаний. 

   2.5. Формы взаимодействия и периодичность посещения кружков, секций, 

студий, объединений, занятий по интересам определяются в договоре о 

сотрудничестве, который заключается между детским домом и другими 

образовательными учреждениями сроком на 1 год. 

   2.6. Участие воспитанников в различных формах трудовой деятельности в 

учреждении основывается на принципе добровольности. 

   2.7. В учреждении не допускается принуждение воспитанников к 

вступлению в общественные, общественно-политические движения и партии, 

а также принудительное привлечение детей к деятельности этих 

организаций. 

   2.8. Воспитанники могут посещать клубы, секции, объединения по 

интересам, действующие в детском доме, при школе, учреждения 

дополнительного образования, а также принимать участие в конкурсах, 

олимпиадах, выставках, смотрах и массовых мероприятиях. 

 

3. Права воспитанников в школе 

   3.1. Бесплатное получение основного образования в соответствии с 

государственными стандартами. 

   3.2. Защита прав и интересов. 

   3.3. Уважение человеческого достоинства, свобода совести и информации. 

   3.4. Удовлетворение потребности в эмоционально-личностном общении. 



   3.5. Защита от всех форм физического и психического насилия, 

оскорбления личности. 

   3.6. Развитие творческих способностей и интересов. 

   3.7. Получение квалифицированной помощи в обучении и коррекции 

имеющихся проблем в развитии. 

   3.8. Отдых в каникулярные дни. 

 

4. Обязанности детского дома перед школой 

   4.1. Администрация детского дома оказывает помощь в организации 

учебного процесса воспитанников, в случае необходимости. 

   4.2. Осуществлять связь со школой через зам. директора по УВР и 

воспитателей детского дома 

   4.3. Проводить совместные заседания педагогического совета по вопросам 

улучшения учебы и дисциплины. 

 

 

 


