
 
 
 
 
 
 
 
  

 



I. Общие положения 

 

1.1. Настоящие  правила  внутреннего  распорядка  обучающихся  

Муниципального  бюджетного образовательного  учреждения  «Центр 

психолого-медико-социального сопровождения» (далее  –  Правила)  

разработаны  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от  24.07.1998  №  

124-ФЗ «Об  основных  гарантиях  прав  ребенка  в  Российской  Федерации»,  

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

Российской  Федерации»,  Федеральным  законом  от 24.06.1999  №  120-ФЗ  

«Об  основах  системы  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений  

несовершеннолетних»,  приказом  Минобрнауки  России  от  15.03.2013  №  

185  «Об  утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания», Уставом  Муниципального  

бюджетного  образовательного  учреждения  «Центр психолого-медико-

социального сопровождения». 

 

1.2. Правила  устанавливают  требования  к  поведению  обучающихся    

во  время  нахождения  в  помещении Муниципального  бюджетного  

образовательного  учреждения «Центр психолого-медико-социального 

сопровождения» (далее  –  Учреждение). 

 

1.3. Цель правил – создание условий  для безопасного пребывания 

обучающихся в помещении Учреждения, обеспечение рабочей обстановки, 

способствующей успешному осуществлению образовательного процесса. 

 

II. Права обучающихся 

 

2.1. Обучающиеся имеют право на: 

 

 получение образовательных услуг в соответствии с реализуемыми в 

Учреждении дополнительными образовательными программами, 

коррекционно-развивающими программами, развивающими и 

профилактическими тренинговыми программами;  

 предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе 

получение психолого-педагогической и медико-социальной помощи; 

 бесплатное пользование информационными и другими ресурсами, 

услугами Учреждения; 

 получение дополнительных платных образовательных услуг; 

 охрану жизни и здоровья во время образовательного процесса; 

 свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

мнений и убеждений; 

 уважение и защиту своих прав, чести и достоинства, личную 

неприкосновенность; 



 защиту от всех форм физического и психического насилия, 

оскорбления личности; 

 на охрану жизни и здоровья; 

 

2.2.  Обучающиеся имеют иные права, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации, локальными актами Учреждения. 

 

III.  Обязанности обучающихся 

 

3.1. Обучающиеся обязаны: 

- уважать права, честь и достоинство участников образовательных 

отношений; 

- выполнять Устав Учреждения, соблюдать установленные в Учреждении 

правила внутреннего распорядка, техники безопасности, санитарии и 

гигиены;  

- выполнять законные требования и распоряжения администрации,  

специалистов, сотрудников Учреждения; 

- систематически посещать занятия; 

- бережно относиться к имуществу Учреждения; 

- придерживаться общепринятых правил поведения; 

- приходить в Учреждение за 5-10 минут до начала занятий; 

-  в  случае  пропуска  занятий  предоставлять справку медицинского 

учреждения или заявление родителей (законных представителей) с указанием 

причины отсутствия; 

- при невозможности присутствия на занятиях, заранее сообщать 

специалисту или дежурной по телефону: 6-26-53; 

- перед  началом  занятий  оставлять  верхнюю  одежду  в  холле и  надевать 

сменную  обувь  (бахилы); 

- ожидать начала занятий в холле; 

- немедленно сообщать педагогу о своем плохом самочувствии, обо всех 

чрезвычайных происшествиях, несчастном случае; 

- соблюдать нормы уважительного общения: здороваться первыми со 

взрослыми; соблюдать вежливые формы общения с окружающими; не 

разговаривать громко по телефону и друг с другом; спокойно вести себя, 

ожидая начала занятий. 

 

3.2. Обучающиеся обязаны выполнять иные обязанности, предусмотренные 

законами Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 



IV. Заключительные положения 

 

4.1. За нарушение настоящих Правил к обучающимся применяются меры 

дисциплинарного и воспитательного воздействия – замечание, выговор, 

отчисление из Учреждения. 

4.2. Меры  дисциплинарного  воздействия не  применяются  к  обучающимся  

дошкольного возраста,  а  также  к  обучающимся  с  ограниченными  

возможностями  здоровья. Не  допускается  применение  мер 

дисциплинарного  взыскания  к  обучающимся  во  время  их болезни. 

4.2. Настоящие Правила доводятся до сведения каждого обучающегося, а 

также родителей (законных представителей) путем размещения  в открытом  

доступе  на  информационных  стендах  Учреждения  и официальном сайте 

Учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


