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1.Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее - Правила) 

разработаны в соответствии с Федеральным законом  № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 185 от 15.03.2013 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и 

снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания», Уставом муниципального 

бюджетного образовательного учреждения  Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» 

Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края (далее - Учреждение) 

утвержденным руководителем управления образования администрации 

Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края от 04.05.2016 № 234,  

Правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения, утвержденными приказом 

директора № 40-2 от 21.09.2015,   

1.2. Настоящие Правила определяют права и обязанности обучающихся, устанавливают 

учебный распорядок и правила поведения обучающихся в Учреждении.  

1.3. Цель настоящих Правил - способствовать совершенствованию организации 

образовательной деятельности  в Учреждении, обеспечению  безопасности и охраны 

здоровья обучающихся, поддержанию дисциплины и порядка, формированию культуры 

отношений между участниками образовательных отношений.  

1.4. Настоящие Правила  размещаются на информационных стендах Учреждения. 

Обучающиеся и их родители (законные представители) должны быть ознакомлены с 

настоящими Правилами при поступлении в Учреждение. Ознакомление с Правилами уже 

зачисленных в контингент обучающихся  и их родителей (законных представителей),  

разъяснение  содержания  настоящих Правил  возлагается  на педагогических работников  

Учреждения.  

1.6. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, регламентирующим 

нормы поведения обучающихся в Учреждении. Правила разрабатываются и 

рассматриваются педагогическим советом Учреждения  и утверждаются приказом 

директора Учреждения, с учетом мнения совета родителей. 

 

2.  Права и обязанности обучающихся 

 

2.1.Обучающиеся имеют право: 

 на обучение, по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного 

обучения, в пределах осваиваемой дополнительной образовательной программы 

в порядке, установленном локальными нормативными актами Учреждения; 

 на предоставление условий для обучения с учетом особенностей 

психофизического развития и состояния здоровья обучающихся, в том числе 

получение социально-педагогической и психологической помощи; 

 на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

 на свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

 на плановые перерывы для отдыха и иных социальных целей в соответствии с 

законодательством об образовании и календарным учебным графиком 

Учреждения; 

 на пользование в установленном порядке материально-технической базой 

Учреждения; 

 на  развитие своих способностей и интересов, на участие в социально-

культурных, оздоровительных и других мероприятиях, организованных 
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Учреждением; 

 на обращение в администрацию Учреждения с жалобами, заявлениями и 

предложениями по вопросам, касающимся организации образовательной 

деятельности в Учреждении, и любым другим вопросам, затрагивающим 

интересы обучающихся. 

2.2. Обучающиеся обязаны: 

    добросовестно осваивать дополнительную образовательную программу, 

выполнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать 

предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом 

учебные занятия, осуществлять подготовку к занятиям; 

   выполнять требования устава Учреждения, настоящих Правил 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 обучающимися; 

   бережно относиться к имуществу Учреждения,  поддерживать чистоту и порядок 

в помещениях и  на территории Учреждения; 

    своевременно, без опозданий приходить на занятия, извещать педагога о 

причинах отсутствия на занятиях; 

   иметь опрятный внешний вид; 

    соблюдать общие требования  безопасности, правила пожарной безопасности, 

санитарно-гигиенические правила; в случае экстренной ситуации, связанной с 

обнаружением любой опасности для жизни и здоровья, незамедлительно 

сообщать об этом любому сотруднику Учреждения; 

2.3. Обучающимся запрещается: 

 пропускать учебные занятия, предусмотренные учебным планом и дополнительной 

образовательной программой соответствующей направленности, без уважительных 

причин; 

 приносить,  передавать, использовать во время образовательной деятельности   

колющие и режущие предметы, боеприпасы, взрывчатые вещества, 

пиротехнические игрушки, а также  другие предметы, подвергающие опасности 

жизнь и здоровье других людей; 

 приносить, передавать и употреблять спиртные напитки, средства токсического и 

наркотического действия, табачные изделия, находиться в помещениях 

Учреждения в состоянии алкогольного или наркотического опьянения; 

  курить в Учреждении и на  его территории; 

 использовать непристойные выражения, жесты, сквернословить; 

 применять физическую силу для выяснения отношений, совершать любые 

действия, влекущие за собой опасные последствия для окружающих; 

 пользоваться во время занятий средствами мобильной связи. 

3.  Правила поведения в Учреждении 

 обучающиеся  приходят в Учреждение не позднее, чем за 5 минут до начала 

занятия; 

 обучающиеся оказывают уважение взрослым, проявляют  внимание к 

окружающим, здороваются с работниками и посетителями Учреждения; 

 на занятиях обучающиеся обязаны иметь при себе необходимые для участия в 

образовательной  деятельности принадлежности; 
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 технические средства обучения и учебные пособия используются строго по 

назначению и с разрешения педагога, а также с соблюдением  правил  техники 

безопасности при работе с техническими средствами обучения;  

 если во время занятий, обучающемуся, необходимо выйти из кабинета, то он 

должен попросить разрешения педагога; 

 обучающиеся после окончания занятий уходят домой; 

 во время ухода из Учреждения запрещается кричать и шуметь.  

4. Поощрение обучающихся 

 

4.1. Обучающиеся Учреждения поощряются: 

• за хорошие успехи в освоении дополнительных образовательных программ; 

• за благородные поступки. 

4.2. В Учреждении  применяются  следующие виды поощрений: 

 похвала; 

 вручение подарка. 

5.  Заключительные положения 

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

локальных нормативных актов Учреждения, к Обучающимся могут быть применены 

следующие меры дисциплинарного взыскания:  замечание, отчисление. 

5.2. До применения  мер дисциплинарного взыскания, от обучающегося, родителя 

(законного представителя) обучающегося должно быть затребовано объяснение в устной 

или письменной форме. 

5.3. Факты нарушения  настоящих Правил могут быть  рассмотрены на  педагогическом  

совете Учреждения. 

5.4. Обучающиеся, родители (законные представители) обучающихся вправе обжаловать 

меры дисциплинарного взыскания и их применение в комиссию по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений, создаваемую в Учреждении в 

соответствии с ст.45 п.2-6 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

5.5. Применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных настоящими 

Правилами, запрещается. 

5.6. Изменения и дополнения к Правилам или новая редакция Правил принимаются  в 

порядке, предусмотренном п.1.6. настоящих Правил. После принятия новой редакции 

Правил,  предыдущая редакция утрачивает силу. 

 

 


