
  УТВЕРЖДЕНО 

приказом МБУ «Центр ППМиСП»» 
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ПРАВИЛА 

ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее – Правила) разработаны      

в соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании          

в Российской Федерации», Порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания, утвержденным приказом Министерством образования Российской 

Федерации от 15 марта 2013 г. № 185 и Уставом муниципального бюджетного учреждения города 

Абакана «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» (далее 

Учреждение).  

1.2. Настоящие правила регулируют режим организации образовательной деятельности, права и 

обязанности обучающихся, применение поощрения и мер дисциплинарного взыскания к 

обучающимся Учреждения.  

1.3. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 

обучающихся и работников Учреждения. Применение физического и (или) психического насилия 

по отношению к обучающимся не допускается.  

1.4. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися Учреждения и их 

родителями (законными представителями).  

1.5. Текст настоящих Правил размещается на сайте Учреждения в сети Интернет.  

2. РЕЖИМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

2.1. Занятия в Учреждении проводятся с 09.00 часов до 18.00 часов в соответствии с расписанием, 

утвержденным директоров Учреждения. Обучающиеся должны приходить в Учреждение не менее 

чем за 10 минут до занятия. Опоздание на занятия не допустимо.  

2.2. Продолжительность занятий обучающихся по дополнительным образовательным программам 

составляет: 

 для детей от 5-ти до 6-ти лет - 25 мин. 

 для детей от 6-ти до 7-ми лет - 30 мин. 

Продолжительность занятий для всех остальных обучающихся от 30 до 45 минут.  

2.3. Продолжительность перерывов между занятиями не менее 10 минут.  

3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА ОБУЧАЮЩИХСЯ  

3.1. Обучающиеся имеют право на ознакомление с:  

 Уставом Учреждения;  



 лицензией на право ведения образовательной деятельности;  

 дополнительными образовательными программами;  

 правилами приема обучающихся на дополнительные образовательные программы;  

 правами и обязанностями обучающихся. 

и другими документами, регламентирующими организацию образовательной деятельности.  

3.2. Обучающиеся имеют право на: 

 предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического развития и 

состояния здоровья;  

 выбор направления своего обучения;  

 одновременное обучение по нескольким дополнительным образовательным программам;  

 уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;  

 свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений;  

 обжалование актов Учреждения в установленном законодательством РФ порядке;  

 бесплатное пользование информационными ресурсами, учебной базой Учреждения;  

 развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, выставках, 

смотрах и других массовых мероприятиях;  

 поощрение за успехи в учебной, общественной, творческой, деятельности в соответствии с       

п. 5.1. настоящих Правил;  

 посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в Учреждении и не входят в 

дополнительную образовательную программу, по которой они обучаются;  

 обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений. 

3.3. Привлечение обучающихся без согласия их родителей (законных представителей) к труду,    

не предусмотренному образовательной программой, запрещается.  

3.4. Принуждение обучающихся к вступлению в общественные объединения, в том числе               

в политические партии, а также принудительное привлечение их к деятельности  этих 

объединений и участию в агитационных компаниях и политических акциях не допускается.  

 

4. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

4.1. Обучающиеся обязаны:  

 добросовестно усваивать дополнительную образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом занятия, 

осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 

педагогическими работниками в рамках образовательной программы;  



 выполнять требования Устава Учреждения, правил внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;  

 заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 

духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;  

 уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Учреждения, не создавать 

препятствий для получения образования другими учащимися;  

 немедленно информировать педагога о каждом несчастном случае, происшедшем с ними или 

очевидцем которого они стали;  

 соблюдать режим занятий обучающихся;  

 иметь опрятный и ухоженный внешний вид; 

 соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака;  

 бережно относиться к имуществу Учреждения.  

4.2. Обучающимся запрещается:  

 приносить, передавать, использовать в Учреждении и на его территории оружие, спиртные 

напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества и иные предметы и вещества, 

способные причинить вред здоровью участникам образовательного процесса и (или) 

деморализовать учебный процесс;  

 приносить, передавать и использовать любые предметы, могущие привести к взрывам, 

возгораниям и отравлению;  

 иметь неряшливый и вызывающий внешний вид;  

 применять физическую силу в отношении других обучающихся, работников учреждения, 

других лиц. 

4.3. За неисполнение или нарушение Устава Учреждения, настоящих Правил и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности 

обучающиеся несут ответственность в соответствии с п. 5.3. настоящих Правил.  

5. ПООЩРЕНИЯ И ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ВЗЫСКАНИЯ 

5.1. За образцовое исполнение своих обязанностей, достижения на конкурсах, смотрах и т.п. к 

обучающимся Учреждения могут быть применены следующие виды поощрений:  

 объявление благодарности обучающемуся;  

 направление благодарственного письма родителям (законным представителям) обучающегося;  

 награждение грамотой или дипломом.  

5.2. Процедура применения поощрений:  

 объявление благодарности обучающемуся, объявление благодарности родителям (законным 

представителям), направление благодарственного письма родителям (законным представителям) 



могут применять все педагогические работники Учреждения при проявлении обучающимся 

активности с положительным результатом;  

 награждение грамотой или дипломом может осуществляться администрацией Учреждения по 

представлению педагогических работников, заведующих отделами за особые успехи на уровне 

Учреждения или муниципальном уровне.  

5.3. За неисполнение или нарушение Устава Учреждения, настоящих Правил и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к 

обучающимся могут быть применены меры воспитательного характера.  

5.4. Меры воспитательного характера представляют собой действия администрации Учреждения, 

педагогических работников, направленные на:  

 разъяснение недопустимости нарушения Правил внутреннего распорядка обучающихся; 

 осознание обучающимся пагубности совершенных им действий;  

 воспитание личных качеств обучающегося, добросовестно относящегося к обучению и 

соблюдению дисциплины.  

5.5. Дисциплинарные взыскания в Учреждении не применяются.  

6. ЗАЩИТА ПРАВ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

6.1. В целях защиты своих прав обучающиеся и их родители (законные представители) 

самостоятельно или через своих представителей вправе:  

 направлять в органы управления Учреждением обращения о нарушении и (или) ущемлении 

работниками Учреждения прав, свобод и социальных гарантий обучающихся;  

 обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений;  

 использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные способы защиты 

своих прав и законных интересов.  


