
Муниципальное бюджетное учреждение
«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»

Утверждено
Приказом 

от 25.02.2016 г. №22

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ОБУЧАЩИХСЯ

1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка учащихся разработаны

в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании  в  Российской  Федерации»  и  Порядком  применения  к
обучающимся  и  снятия  с  обучающихся  мер  дисциплинарного  взыскания,
утвержденным  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 15 марта 2013 г. № 185, уставом муниципального бюджетного
учреждения  «Центр  психолого-педагогической,  медицинской и  социальной
помощи», с учетом мнения родителей.
1.2.  Настоящие  Правила  регулируют  режим организации образовательного
процесса,  права  и  обязанности  учащихся,  применение  поощрения  и  мер
дисциплинарного взыскания к учащимся в  специализированном структурном
образовательном  подразделении  муниципального  бюджетного  учреждения
«Центр  психолого-педагогической,  медицинской  и  социальной  помощи»
(далее – Центр).
1.3.  Настоящие Правила утверждены с учетом мнения собрания родителей
(законных  представителей)  несовершеннолетних  обучающихся  Центра
(протокол от 25.02.2016 №1).
1.4. Дисциплина в Центре поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства  учащихся  и  педагогических  работников.  Применение
физического  и  (или)  психического  насилия  по  отношению к учащимся не
допускается.
1.5.  Настоящие  Правила  обязательны  для  исполнения  всеми  учащимися
Центра и их родителями (законными представителями),  обеспечивающими
получения учащимися дополнительного образования.
1.6. Один экземпляр настоящих Правил хранится в кабинете, где проводятся
занятия с учащимися.
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Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте Центра в
сети Интернет.

2. Режим образовательного процесса
2.1.  Календарный график  на  каждый учебный  год  утверждается  приказом
директора Центра.
2.2. Продолжительность урока составляет 30 минут.
2.3. Для учащихся устанавливается следующий режим занятий:

• занятие состоит из двух уроков по 30 минут;
• еженедельно проводятся два занятия;
• продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут.

2.4. Учащиеся должны приходить в Центр за 10 минут до начала занятий.
Опоздание на уроки недопустимо.

3. Права, обязанности и ответственность учащихся
3.1. Учащиеся имеют право на:

3.1.1.  предоставление  условий  для  обучения  с  учетом  особенностей
психофизического  развития  и  состояния  здоровья  учащихся,  в  том  числе
получение  социально-педагогической  и  психологической  помощи,
бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции;
3.1.2. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического
и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
3.1.3.  свободу  совести,  информации,  свободное  выражение  собственных
взглядов и убеждений;
3.1.4. развитие своих творческих способностей и интересов;
3.1.8. благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного
дыма  и  охрану  здоровья  от  воздействия  окружающего  табачного  дыма  и
последствий потребления табака;
3.1.9. обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений.

3.2. Учащиеся обязаны:
3.2.1. добросовестно осваивать образовательную программу, 
3.2.2.  выполнять требования Устава,  настоящих Правил и иных локальных
нормативных  актов  Центра  по  вопросам  организации  и  осуществления
образовательной деятельности;
3.2.4. заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья;
3.2.5. немедленно информировать педагогического работника, ответственного
за осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, произошедшим
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с ними или очевидцами которого они стали;
3.2.6. уважать честь и достоинство других учащихся и работников Центра, не
создавать препятствий для получения образования другими учащимися;
3.2.7. бережно относиться к имуществу Центра;
3.2.8. соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в
Центре;
3.2.9.  находиться  в  Центре  только  в  сменной  обуви,  иметь  опрятный  и
ухоженный внешний вид. 

3.3. Учащимся запрещается:
3.3.1.  приносить,  передавать,  использовать  в  Центре  и  на  ее  территории
предметы  и  вещества,  способные  причинить  вред  здоровью  участников
образовательного процесса и (или) деморализовать образовательный процесс;
3.3.2.  приносить,  передавать  использовать  любые  предметы  и  вещества,
могущие привести к взрывам, возгораниям и отравлению;
3.3.3. иметь неряшливый и вызывающий внешний вид;
3.3.4.  применять  физическую  силу  в  отношении  других  учащихся,
работников Центра и иных лиц;

4. Поощрения и дисциплинарное воздействие
4.1. Поощрения и дисциплинарные взыскания не применяются в отношении
воспитанников дошкольных групп, учащихся начальных классов и учащихся
с  задержкой  психического  развития  и  различными  формами  умственной
отсталости.

5. Защита прав учащихся
5.1.  В  целях  защиты  прав  учащиеся  их  законные  представители
самостоятельно или через своих представителей вправе:
- направлять в органы управления Центром  обращения о нарушении и (или)
ущемлении ее работниками прав, свобод и социальных гарантий учащихся;
-  обращаться  в  комиссию  по  урегулированию  споров  между  участниками
образовательных отношений.
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