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внутреннего распорядка для обучающихся

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие правила внутреннего распорядка для обучающихся (далее -  
Правила), в том числе для детей с ОВЗ разработаны в соответствии с 
Уставом БУ РА «Центр ППМС».
1.2. Настоящие правила устанавливают учебный распорядок для 
обучающихся.
1.3. Цели Правил:
- создание благоприятной рабочей обстановки, необходимой для организации 
образовательного процесса;
- обеспечение успешного освоения дополнительных общеобразовательных 
(общеразвивающих) программ и получение психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи обучающимися;
- воспитание уважения к личности, её правам;
- развитие культуры поведения и навыков общения.
1.4. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения 
человеческого достоинства всех участников образовательных отношений. 
Применение методов физического и психического насилия в Учреждении 
недопустимо.

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

2.1. Обучающиеся имеют право на:
получение образования в соответствии с реализуемыми 

дополнительными общеобразовательными (общеразвивающими)
программами;

- получение дополнительных платных образовательных услуг;
- свободу совести и информации, свободного выражения мыслей и 

убеждений;
- бесплатное пользование информационными и другими ресурсами, 

услугами Учреждения;
- получение квалифицированной помощи в обучении и коррекции 

имеющихся проблем в развитии;
- защиту от всех форм физического и психического насилия, 

оскорбления личности;
- охрану жизни и здоровья;



- защиту своих прав и законных интересов.
2.2. Обучающиеся обязаны:
- соблюдать требования Устава Учреждения, правила внутреннего 

распорядка обучающихся, других локальных актов;
- бережно относиться к имуществу Учреждения;
- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

Учреждения;
добросовестно овладевать знаниями, выполнять задания, 

предусмотренные учебным планом и программами обучения;
- посещать Учреждение в назначенное время, не пропускать занятия без 

уважительной причины, не опаздывать занятия. В случае пропуска занятий, 
предъявлять педагогу копию справки медицинского учреждения либо 
заявление родителей (законных представителей) о причине отсутствия;

- решать спорные и конфликтные ситуации мирно, на принципах 
взаимного уважения, с учетом взглядов участников спора;

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 
Учреждения;

- беречь имущество Учреждения, аккуратно относиться как к своему, так 
и к чужому имуществу;

- приходить в Учреждение в чистой одежде, иметь сменную обувь либо 
бахилы.

2.3. Обучающимся запрещается:
- приносить и использовать любым способом оружие, взрывчатые, 

химические или огнеопасные предметы и вещества, спиртные напитки, 
наркотические и токсические вещества, а также вещи и предметы, не 
имеющие отношения к учебной деятельности;

- использовать ненормативную лексику;
- играть в азартные игры, проводить операции спекулятивного 

характера. Мобильный телефон должен быть отключен (переведен на 
беззвучный режим) на все время пребывания в Учреждении.

III. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ

3.1. Обучающийся приходит за 5-10 минут до начала занятий. При 
входе соблюдает правила вежливости, снимает верхнюю одежду, 
переодевает обувь (бахилы) и следует к месту проведения занятия.

3.2. Обучающемуся необходимо иметь при себе все принадлежности, 
необходимые для занятий.

3.3. Во время занятий нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать 
других посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к 
занятию, делами.

3.4. Обучающие вправе выйти из кабинета только в том случае, когда 
педагог объявит об окончании занятия.

3.5. Если во время занятий обучающемуся необходимо выйти из 
кабинета, то он должен попросить разрешения у педагога.

3.6. Если обучающемуся необходимо покинуть занятие до его 
завершения, то он должен об этом предупредить заранее педагога.



3.7. В случае опоздания на занятие обучающийся обязан постучать в 
дверь кабинета, зайти, поздороваться и извиниться за опоздание.

3.8. Запрещается во время занятий пользоваться мобильным 
телефоном и другим устройствами, не относящемуся к образовательному 
процессу.

IV. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ТУАЛЕТЕ

4.1. Обучающиеся соблюдают требования гигиены и санитарии: 
аккуратно используют унитазы по назначению, пользуются туалетной 
бумагой, сливают воду, моют руки с мылом и сушат их.

4.2. В туалете запрещается:
- прыгать, вставать на унитазы ногами; 

портить помещение и санитарное оборудование;
- использовать санитарное оборудование и предметы гигиены не 

по назначению;
- собираться с другими обучающимися для общения и бесед;
- использовать помещение не по назначению.

V. ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ЗАНЯТИЙ

5.1. Обучающийся после окончания занятий берет свою одежду, 
аккуратно одевается и уходит из Учреждения, соблюдая правила поведения.

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
-ч

6.1. Настоящие правила действуют на всей территории БУ РА 
«Центр ППМС» и распространяются на все направления деятельности 
Учреждения (консультирование, диагностика, индивидуальные и групповые 
занятия и т.д.), осуществляемые специалистами БУ РА «Центр Г1ПМС».

6.2. По решению Педагогического совета за совершение 
противоправных действий, грубые нарушения Устава Учреждения, правил 
внутреннего распорядка, обучающиеся, достигшие 14 лет могут быть 
исключены из состава обучающихся БУ РА «Центр ППМС».

6.3. Настоящие Правила доводятся до обучающихся и 
вывешиваются в Учреждении на видном месте для всеобщего ознакомления.


