
 
 

 

 

 

 



2 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Правила внутреннего распорядка обучающихся в муниципальном 

бюджетном учреждении Советского района города Ростова-на-Дону «Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» (далее -  

Учреждение) разработаны в целях соблюдения конституционных прав 

граждан на доступное, бесплатное образование и всестороннего 

удовлетворения образовательных потребностей граждан в психолого-

педагогической и медико-социально-правовой помощи и поддержке (далее 

по тексту – Правила). 

1.2. Правила разработаны в соответствии с:  

 Конституцией Российской Федерации;  

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях; 

  Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации; 

 Уставом учреждения. 

1.3. Настоящие правила устанавливают учебный распорядок для 

обучающихся, определяют основные нормы и правила поведения в здании 

Учреждения.  

1.4. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства всех участников образовательного процесса.  

 

2. Права и обязанности обучающихся 

 

Права и обязанности обучающихся определяются Уставом Учреждения 

и иными локальными актами, предусмотренными этим Уставом.  

2.1. Обучающиеся имеют право:  

2.1.1. Получать психолого-медико-педагогическую помощь в объеме, 

оговоренном договором об оказании коррекционно-развивающей помощи.  

2.1.2. Защищать свое человеческое достоинство, неприкосновенность 

личности.  
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2.1.3.На объективную оценку знаний и умений. 

 2.2 Обучающиеся обязаны:  

2.2.1.Соблюдать Устав Учреждения, правила внутреннего распорядка, 

инструкции по охране труда, правила пожарной безопасности, выполнять 

требования администрации и педагогов в целях обеспечения безопасности 

образовательного процесса. 

2.2.2. Приходить в Учреждение в предназначенное для этого время 

(согласно расписанию), не пропускать занятия без уважительной причины, не 

опаздывать на занятия. В случае пропуска занятий, представлять педагогу 

справку медицинского учреждения или заявление родителей (лиц, их 

заменяющих) о причине отсутствия.  

2.2.3. Добросовестно заниматься на коррекционных занятиях, 

своевременно и качественно выполнять домашние задания.  

2.2.5. Приветствовать сотрудников Учреждения и других обучающихся, 

проявлять уважение к старшим, заботиться о младших.  

2.2.6. Решать спорные и конфликтные ситуации мирно, на принципах 

взаимного уважения, с учетом взглядов участников спора.  

2.2.7. Беречь имущество Учреждения, аккуратно относятся как к своему, 

так и к чужому имуществу.  

2.2.8. Следить за своим внешним видом.  

2.3. Обучающимся запрещается:  

2.3.1. Приносить в Учреждение оружие, взрывчатые, химические, 

огнеопасные вещества, табачные изделия, спиртные напитки, наркотики, 

токсичные вещества и яды.  

2.3.2. Курить в помещениях, на территории Учреждения.  

2.3.3. Использовать ненормативную лексику.  

2.3.4. Приходить в Учреждение без сменной обуви, в грязной, мятой 

одежде.  

2.3.5.Ходить по Учреждению в верхней одежде и головных уборах. 

2.3.6. Пользоваться мобильным телефоном во время занятий. 

2.3.7. Вести аудио-, видео-запись как в период ожидания занятий, так и 

во время их проведения, без согласия педагога и других участников. 

 

3. Приход и уход из Учреждение 

 

3.1. Приходить в Учреждение следует за 5-10 минут до начала занятий в 

чистой, выглаженной одежде, иметь опрятный вид и сменную обувь.  

3.2. Необходимо иметь с собой все необходимые для занятий 

принадлежности.  
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3.3. Войдя в Учреждение, обучающиеся снимают верхнюю одежду и 

переобуваются в сменную обувь.  

3.4. Перед началом занятий обучающиеся должны подойти к кабинету 

(согласно расписанию) и с разрешения педагога войти в кабинет.  

3.6. После окончания занятий, обучающиеся должны спокойно одеться и 

покинуть Учреждение, соблюдая правила поведения.  

 

4. Поведение на занятиях 

 

4.1. Обучающиеся занимают свои места в кабинете, в соответствии с 

требованиями педагога.  

4.2. Перед началом занятия, обучающиеся должны подготовить свое рабочее 

место, и все необходимое для работы.  

4.3. Во время занятия нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других 

посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к занятиям, 

делами.  

4.4. По окончанию занятия, обучающиеся должны привести в порядок своё 

рабочее место, выйти из кабинета.  

4.5. Запрещается во время занятия пользоваться мобильными телефонами и 

другими устройствами. Следует отключить и убрать все технические 

устройства (плееры, наушники, игровые приставки и пр.), перевести 

мобильный телефон в тихий режим и убрать его со стола.  

 

5. Поведение во время перерывов между занятиями 

 

5.1. Обучающиеся обязаны использовать время перерыва для отдыха.  

5.2. При движении по коридорам, лестницам, проходам придерживаться 

правой стороны.  

5.3. Во время перерывов между занятиями обучающимся запрещается:   

 5.3.1.Мешать отдыхать другим, бегать по лестнице, вблизи оконных 

проёмов и в других местах, не приспособленных для игр.  

5.3.2.Толкать друг друга, бросаться предметами и применять 

физическую силу для решения любого рода проблем. 

 5.3.3.Употреблять непристойные выражения и жесты в адрес любых 

лиц, запугивать, заниматься вымогательством. Нарушение данного пункта 

влечет за собой применение мер, предусмотренных Российским 

законодательством.  
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6. Взыскания 

 

6.1.Меры дисциплинарного взыскания могут быть применены в виде 

отчисления из Учреждения за систематические нарушения данного 

положения или пропуски по неуважительным причинам 10% занятий. 

6.2.Меры не применяются к обучающимся раннего возраста, а также к 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья.  

 

7.     Заключительные положения. 

 

7.1. Настоящие Правила распространяются на всю территорию Учреждения и 

на все мероприятия, проводимые в нем. 

7.2. Настоящие Правила внутреннего распорядка для обучающихся 

вывешиваются в Учреждении на видном месте для всеобщего ознакомления 

или на сайте Учреждения. 

 

 


