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1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся Отдела
психолого-педагогической коррекции и реабилитации (далее - Правила)
разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года №273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от
24.07.1998 г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации»,
Уставом Государственного бюджетного учреждения
Республики Крым, осуществляющего обучение, «Крымский республиканский
центр психолого-педагогического и медико-социального сопровождения»
(далее – Центр) .
1.2. Настоящие Правила определяют права и обязанности обучающихся,
родителей (законных представителей) как участников образовательных
отношений, устанавливают учебный распорядок и правила поведения
учащихся Центре.
1.3. Введение настоящих Правил имеет целью способствовать
совершенствованию
качества,
результативности
организации
образовательного процесса в Центре. Правила призваны способствовать
формированию у обучающихся таких личностных качеств как
организованность, ответственность, уважение к себе и к окружающим.
1.4. Обучающиеся и родители (законные представители) должны быть
ознакомлены с настоящими Правилами при поступлении в Центр.
1.5. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом,
регламентирующим деятельность Центра.
1.6. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми участниками
образовательного процесса.

2. Образовательный процесс
2.1. Центр самостоятельно осуществляет образовательный процесс в
соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Уставом Центра, дополнительными
общеобразовательными программами.
2.2. Обучение в Центре ведется на русском языке и носит светский
характер.
2.3. В Центре устанавливается 5-дневная рабочая неделя; выходные дни
– суббота, воскресенье, праздничные дни.
2.4. Содержание образовательного процесса в Центре определяется
дополнительными общеобразовательными программами дополнительного
образования детей, которые разрабатываются, принимаются и утверждаются
Центром самостоятельно.
2.5. Нормативные сроки освоения реализуемых Центром программ
определяются
содержанием
дополнительных
общеобразовательных
программ.
2.6. Центр самостоятельно формирует контингент обучающихся в
соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской
Федерации.
2.7. Продолжительность и количество учебных занятий в группах и
индивидуально определяются реализуемыми Центром дополнительными
общеобразовательными программами в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
Максимально допустимая дневная и недельная нагрузка на одного
обучающегося не может превышать пределов, установленных санитарноэпидемиологическими правилами и нормами, иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
2.8. Занятия по дополнительным образовательным программам в Центре
проводятся по расписанию, в течение рабочего дня с 9.00 до 17.00.
2.9. Продолжительность академического часа в Центре устанавливается
исходя из возрастных, индивидуальных и личностных особенностей детей с
обязательными санитарно-гигиеническими перерывами в соответствии с
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами.
2.10. Занятия проводятся индивидуально и в группах, численный состав
которых
определяется
санитарно-эпидемиологическим
правилами
и нормами и реализуемыми программами.
3. ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ

3.1.Родители (законные представители) обязаны приводить ребенка на
занятия по дополнительным образовательным программам здоровым и
информировать педагогов о каких-либо изменениях, произошедших в
состоянии здоровья ребенка дома.

3.2. На занятия не принимаются дети с явными признаками заболевания:
сыпь, сильный кашель, насморк, температура.
3.3. Если в течение занятия у ребенка появляются первые признаки
заболевания (повышение температуры, сыпь, рвота, диарея), родители
(законные представители) извещаются об этом немедленно и должны забрать
ребенка с занятий.
3.4. О невозможности прихода ребенка на занятия по болезни или другой
уважительной причине необходимо обязательно сообщить специалистам в
Центр. Ребенок, не посещающий занятия более пяти дней (за исключением
выходных и праздничных дней), должен иметь справку от врача с данными о
состоянии здоровья ребенка с указанием диагноза, длительности заболевания,
сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными.
3.5. Приём лекарств в Центре запрещён. В случае необходимости
лечения или долечивания ребёнка, все процедуры проводятся в домашних
условиях.
3.6. Категорически запрещено приносить в Центр продукты питания для
угощения обучающихся.
3.7. Одежда и обувь обучающихся должна соответствовать времени
года, температуре воздуха, должна быть максимально удобной, чистой, не
иметь посторонних запахов (духи, табак). Запрещается ношение одежды,
обуви, и аксессуаров с травмирующей фурнитурой.
3.8. Для занятий по дополнительным образовательным программа
спортивно-оздоровительной
направленности
обучающиеся
должны
обеспечены спортивной формой и обувью. На все занятия по дополнительным
образовательным программа обучающиеся обязаны приходить в сменной
обуви.
4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. Родители (законные представитель) должны своевременно сообщать
об изменении номера телефона, места жительства.
4.2. Для обеспечения безопасности своего ребенка родитель (законный
представитель) передает ребенка только лично педагогу, реализующему
образовательную программу.
4.3. Педагогам категорически запрещается отдавать детей лицам в
нетрезвом состоянии, несовершеннолетним братьям и сёстрам, отпускать
детей одних по просьбе родителей, отдавать детей незнакомым лицам без
доверенности от родителей.
4.4. Посторонним лицам запрещено находиться в помещениях,
предназначенных для реализации дополнительных образовательных
программ без разрешения администрации.
4.5. Запрещается оставлять коляски, велосипеды и санки в помещении
Центра. Администрация Цента и педагоги не несут ответственности за
оставленные обучающимися, родителями (законными представителями)
вещи.

4.6. Запрещено давать ребёнку в Центр жевательную резинку, конфеты,
чипсы, сухарики.
4.7. Родителям необходимо проследить, чтобы в карманах ребенка не
было острых, режущих и колющих предметов.
4.8. В Центр не рекомендуется надевать золотые украшения (цепочки,
серьги и пр.) во избежание получения травм и потери, за сохранность
украшений Центр ответственности не несет.
4.9. В помещениях и на территории Центра строго запрещается курение,
употребление спиртных напитков.
4.10. В случае если Родитель (законный представитель) не забрал
ребенка и найти Родителя по средствам связи не предоставляется возможным,
Центр оставляет за собой право сообщить об этом в дежурную часть полиции.
5. Права и обязанности обучающихся
5.1. Обучающиеся могут:

состоять в любых общественных организациях, устав и деятельность
которых не противоречит Конституции РФ.

обращаться к директору и другим работникам по всем вопросам,
связанным с их образованием в Центре.
5.2. Обучающиеся имеют право на:
1) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их
психофизического развития и состояния здоровья;
2) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
3) свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов
и убеждений;
4) ознакомление с Уставом, другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности в Центре;
5) развитие своих творческих способностей и интересов;
6) иные академические права, предусмотренные Федеральным Законом «Об
образовании в Российской Федерации», иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, локальными нормативными актами.
5.3. Привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних
обучающихся без согласия их родителей (законных представителей) к труду,
не предусмотренному дополнительной общеразвивающей программой,
запрещается.
5.4. Принуждение обучающихся, к вступлению в общественные
объединения, а также принудительное привлечение их к деятельности этих
объединений и участию в агитационных кампаниях и политических акциях не
допускается.
5.5. Обучающиеся обязаны:

1)
добросовестно
осваивать
дополнительную
образовательную программу, посещать учебные занятия;
2) выполнять требования Устава Центра, настоящих правил, требования
администрации и сотрудников Центра и иных локальных нормативных актов
по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;
3) заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному,
духовному
и
физическому
развитию
и
самосовершенствованию;
4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников
Центра, не создавать препятствий для получения образования другими
обучающимися;
5) бережно относиться к имуществу Центра;
6) иные обязанности обучающихся, не предусмотренные настоящими
Правилами, устанавливаются Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации», иными федеральными законами;
7) дисциплина в Центре поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников.
Применение физического и (или) психического насилия по отношению к
обучающимся не допускается;
8) полностью соблюдать требования по технике безопасности, санитарии
и гигиене образовательного процесса и пожарной безопасности,
предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями;
9) приходить на занятия опрятно одетым, в сменной обуви;
10) содержать в чистоте и порядке свое рабочее место, а
также соблюдать чистоту на территории Центра, экономно и эффективно
использовать материалы, ресурсы и оборудование.
5.6. Обучающимся запрещается:
1)
Приносить, передавать или использовать во время образовательного
процесса и на территории Центра оружие, спиртные напитки, табачные
изделия, токсичные и наркотические вещества.
2)
Использовать любые предметы и вещества, могущие привести к
взрывам и возгораниям.
3)
Применять физическую силу для выяснения отношений, использовать
запугивание, вымогательство.
4)
Совершать любые действия, очевидно влекущие за собой опасные
последствия для окружающих, такие как толкание, удары предметами,
бросание чем-либо и другие.
5)
Играть в Центре в азартные игры;
6)
Находиться в помещениях Центра в верхней одежде;
7)
Употреблять во время занятий пищу и напитки;
8)
Приводить или приносить в Центр животных.

6. Права и обязанности родителей (законных представителей)
обучающихся
6.1. Родители (законные представители) обучающихся имеют право:
1) Родители имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей
перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить основы физического,
нравственного и интеллектуального развития личности ребенка.
2) Родители имеют право:
а) знакомиться с уставом Центра и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности;
б) знакомиться с содержанием образования, используемыми методами
обучения и воспитания, образовательными технологиями;
в) защищать права и законные интересы обучающихся;
г) принимать участие и выражать свое мнение на родительских собраниях
Центра.
6.2. Родители обязаны:
1) соблюдать правила внутреннего распорядка Центра, требования локальных
нормативных актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся,
порядок регламентации образовательных отношений между Центром и
обучающимися
или
Родителями
и
оформления
возникновения,
приостановления и прекращения этих отношений;
2) уважать честь и достоинство обучающихся и работников Центра;
3) иные права и обязанности Родителей устанавливаются Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации», иными федеральными
законами;
4) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей,
установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» и иными федеральными законами, Родители несут
ответственность,
предусмотренную
законодательством
Российской
Федерации.
7. Правила поведения в Центре
7.1. Общие правила поведения
Обучающийся должен приходить в учреждение согласно установленному
расписанию, без опозданий занимать свое рабочее место, готовить
необходимые принадлежности к занятию. О причинах отсутствия на занятиях
или опоздании необходимо заранее информировать сотрудников Центра.
1) Обучающиеся обязаны соблюдать правила личной и общественной
гигиены, снимать верхнюю одежду, носить сменную обувь в любое время
года, соблюдать и поддерживать чистоту в помещениях Центра и на
прилегающей к зданию Центра территории.
2) Нельзя приносить в учреждение и на его территорию с собой и
использовать любым способом оружие, взрывчатые или огнеопасные

вещества, спиртные напитки, наркотики, другие одурманивающие вещества, а
также токсичные яды.
3) Обучающиеся должны оказывать уважение и быть внимательными к
окружающим, уважительно относиться к товарищам, заботиться о младших,
здороваться с работниками и посетителями Центра.
4) Обучающиеся должны беречь имущество учреждения и аккуратно к нему
относиться.
5) Строго соблюдать правила безопасности при работе с учебным
оборудованием и инструментами, используемыми в образовательном
процессе, и использовать их строго по назначению и с разрешения сотрудника
Центра.
6) Обучающиеся должны выходить после окончания занятий из учебного
помещения для отдыха и проветривания помещения.
7.2. Поведение на занятиях
1)
Во время занятия нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать
товарищей от занятия посторонними разговорами, играми и другими, не
относящимися к занятиям делами. Рабочее время должно использоваться
обучающимися только для учебных целей.
2)
Нельзя без разрешения сотрудников Центра уходить из учреждения или
с его территории во время занятия.
3)
Если во время занятия обучающемуся необходимо выйти из кабинета,
то он должен попросить разрешения сотрудника Центра.
4)
По окончании занятия обучающийся обязан: навести порядок на своем
рабочем месте, выйти из кабинета.
8. Поощрения и взыскания обучающихся
8.1. Поощрение обучающихся:
1) Поощрение обучающихся проводится по итогам конкурсов, соревнований,
других мероприятий.
2) Поощрения доводятся до сведения участников образовательного процесса.
8.2. Дисциплинарные взыскания:
К обучающимся, нарушающим установленный настоящими Правилами
порядок и взаимоотношения, могут быть применены следующие мероприятия:
1) индивидуальная беседа сотрудника Центра с обучающимся;
2) индивидуальная беседа сотрудника Центра с Родителями.
8.3. Центр вправе приостановить оказание услуг по реализации
дополнительных образовательных программ в случаях:
1) неоднократно совершенных и (или) грубых нарушений Устава Центра,
Правил приема детей, настоящих Правил;
2) в случае причинения Ребенком ущерба Центру, до момента полного
возмещения причиненного ущерба;
3) если меры воспитательного характера не дали результата и дальнейшее
пребывание ребенка в Центре оказывает отрицательное влияние на других

детей, нарушает их права и права работников Центра, а также нормальное
функционирование Центра.

9. Разное.
9.1.Спорные и конфликтные ситуации нужно разрешать только в
отсутствии детей.
9.2.В целях защиты прав обучающихся их родители (законные
представители) самостоятельно или через своих представителей вправе:

направить в органы управления Центра обращение о нарушении и
(или) ущемлении его работниками прав, свобод и социальных гарантий
обучающихся;

использовать незапрещенные законодательством РФ иные
способы защиты своих прав и законных интересов.

