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1.  Общие положения 

1.1. Настоящие  Правила внутреннего  распорядка обучающихся Муниципального 

казённого учреждения «Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи» г. Кингисеппа (далее - Учреждение) определяют права и 

обязанности обучающихся, основные нормы и правила поведения обучающихся в 

помещениях Учреждения.   

1.2. Правила внутреннего распорядка обучающихся  разработаны с целью 

создания условий безопасного пребывания обучающихся  в помещениях 

Учреждения,  обеспечения рабочей  обстановки,  способствующей  успешному  

освоению  реализуемых программ каждым обучающимся, воспитанию уважения к 

личности и её правам, развитию культуры поведения и навыков общения. 

1.3. Правила разработаны в соответствии с  Законом Российской Федерации от 

21.12.2012 года №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации», 

«Конвенцией о правах ребёнка», Уставом Учреждения.  

1.4. Правила  размещаются   на   информационном   стенде   Учреждения,   на   

сайте Учреждения.  Обучающиеся  и  их  родители  (законные  представители)  

должны быть  ознакомлены  с  настоящими  Правилами  и  разъяснение  их  

содержания возложено на педагогических работников Учреждения.  

 

2.  Права и обязанности обучающихся 

2.1. Обучающиеся имеют право: 

- на получение бесплатного дополнительного образования;  

-предоставление условий для обучения с учётом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение 

социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-

медико-педагогической коррекции; 

- своевременное прохождение комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования в целях своевременного выявления особенностей в физическом и 

(или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей; 
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- получение психолого-педагогической, логопедической и специальной 

педагогической (дефектологической) помощи; 

- получение информации о ходе обучения, своих достижениях, системах оценки; 

- 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;  

- каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и 

календарным учебным графиком; 

- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, другими 

средствами обучения и воспитания; 

- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах,  выставках и других массовых мероприятиях;  

- поощрение за успехи в образовательной и творческой деятельности;  

- обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений;  

- иные права,    предусмотренные       Федеральным      законом     «Об  

образовании  в  Российской  Федерации»,  иными  нормативными  правовыми  

актами  Российской   Федерации   и   Ленинградской   области.    

2.2. Обучающиеся обязаны:  

- добросовестно  осваивать  программу обучения, посещать занятия, выполнять  

задания, данные педагогическими работниками в рамках реализуемой программы; 

- выполнять требования Устава Учреждения, Правил внутреннего распорядка; 

- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Учреждения; 

- бережно относиться к имуществу Учреждения; 

- соблюдать правила техники безопасности и противопожарной безопасности. 

2.3. Обучающимся запрещается:  
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- употреблять,  приносить  или  передавать  алкогольные,  слабоалкогольные  

напитки, пиво, наркотические средства и психотропные вещества, их прекурсоров 

и аналогов и другие одурманивающие вещества в помещениях Учреждения;  

- курить в помещениях Учреждения;  

- приносить, передавать или использовать в Учреждении оружие;  

- использовать  любые  предметы,  средства  и  вещества,  которые  могут  

привести  к  взрывам и возгоранию;  

- применять      физическую      силу      для      выяснения      отношений,   

запугивания   и  вымогательства;  

- употреблять нецензурную брань;  

- брать   без   разрешения   чужие   вещи,   инвентарь,   оборудование,   

принадлежащие  Учреждению  или другим обучающимся;  

- пользоваться индивидуальными техническими средствами, в том числе 

мобильными телефонами во время образовательного процесса;  

- производить   любые    действия,   влекущие     за  собой   опасные    последствия     

для  окружающих.  

Учреждение не несёт ответственности за ценные вещи, принесённые в него, такие 

как мобильные телефоны, ювелирные украшения и другие.  

 

3.  Правила поведения  на занятиях 

3.1. Обучающиеся должны  приходить на занятия по расписанию,  за 10 минут до 

начала занятия.  

3.2. Обучающиеся посещают занятия самостоятельно или в сопровождении 

родителей (законных представителей). 

3.3. Верхнюю одежду и уличную обувь обучающиеся оставляют в раздевалке. В 

кабинетах  обучающиеся должны находиться в сменной обуви. 

3.4. Обучающиеся обязаны соблюдать тишину и порядок на занятиях и перерывах 

между занятиями. 
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3.5. Обучающиеся должны выполнять требования педагогических работников, 

регулярно и в полном объёме закреплять умения и навыки, полученные на 

занятиях. 

3.6. Обучающиеся обязаны посещать все занятия. О пропусках занятий по 

болезни или по другой уважительной причине обучающиеся или их родители 

(законные представители) обязаны уведомлять администрацию или 

педагогического работника Учреждения. 

3.7. Обучающийся, длительно не посещающий занятия по болезни, предоставляет 

справку от врача о состоянии здоровья. 

3.8. Обучающиеся с подозрением на вирусную инфекцию, повышенную 

температуру к занятиям не допускаются.  

3.9. Обучающие обязаны незамедлительно сообщить педагогическому работнику 

о плохом самочувствии во время занятия, несчастном случае или другом 

происшествии с ними в период нахождения в Учреждении и действовать в 

соответствии с указаниями педагога. 

3.10. Обучающиеся на занятиях должны уважительно относиться к другим детям 

и педагогическому работнику. 

 

4. Поощрения и дисциплинарное воздействие 

4.1. Поощрение обучающихся за успехи в образовательной и творческой 

деятельности проводится по итогам конкурса, соревнований и других 

мероприятий. 

4.2. В Учреждении устанавливаются следующие меры поощрений: 

- объявление благодарности;  

- направление благодарственного письма родителям (законным представителям);  

- награждение грамотой;  

- награждение подарком. 

4.3. Принятие решения о поощрении осуществляется директором Учреждения на 

основании:  

- представления педагогического работника; 
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- представления Педагогического совета. 

4.4. За невыполнение Правил внутреннего распорядка к обучающимся могут быть 

применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление 

из Учреждения. 

4.5. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся с 

ограниченными  возможностями здоровья (с задержкой психического развития и 

различными формами  умственной отсталости).  

4.6. Не  допускается  применение  мер  дисциплинарного  взыскания  к  

обучающимся  во  время их болезни и (или) каникул.  

4.7. Применение к обучающимся и снятие с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания устанавливается  в соответствии с Порядком, утверждённым приказом 

Минобрнауки РФ. 

4.8. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников.  

4.9. Применение физического и (или) психического насилия по отношению к 

обучающимся не допускается. 

 

5. Заключительные положения  

5.1 Правила внутреннего распорядка обучающихся вступают в силу с момента 

утверждения приказом Учреждения. 

5.2. Изменения и дополнения к Правилам рассматриваются на Педагогическом 

совете Учреждения и утверждаются приказом Учреждения.  
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