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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся

государственного бюджетного учреждения «Республиканский центр 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» (далее - 
Правила) разработано в соответствии Федеральным законом от 29.12.2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом
Министерства просвещения РФ от 30.09.2020г. № 553 «О внесении изменений 
в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам»; Постановление 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 
"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"

1.2. Настоящие Правила регулируют права и обязанности обучающихся, 
организацию образовательного процесса государственного бюджетного 
учреждения «Республиканский центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи» (далее - Учреждение).

1.3. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми 
обучающимися Учреждения и их родителями (законными представителями), 
обеспечивающими получение учащимися дополнительного образования.

1.4. Правила действуют до принятия нового локального нормативного 
акта внутреннего распорядка обучающихся Учреждения.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
2.1. Права и обязанности обучающихся Учреждения регламентируются 

Уставом, настоящими Правилами и иными локальными актами.
2.2. Обучающиеся в Учреждении имеют право:
- на получение бесплатного дополнительного образования в 

соответствии с образовательными программами на добровольной основе;
- на предоставление условий для получения психолого-педагогической 

и социальной помощи;
- 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;

- ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, 
Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 
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учебной документацией, другими документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности в Учреждении;

- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 
учебной, научной базой Учреждения;

- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие 
в конкурсах, выставках и других массовых мероприятиях.

2.3. Обязанности и ответственность обучающихся:
- выполнять требования устава Учреждения, настоящих Правил и иных 

локальных нормативных актов;
- 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 
Центра;

- бережно относиться к имуществу Центра.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА.
3.1. Реализация дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ осуществляется в течение всего календарного 
года, включая каникулярное время. Продолжительность учебного года 
устанавливается для обучающихся с 1 января по 30 декабря,

3.2. Образовательный процесс в Учреждении осуществляется на основе 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 
календарного учебного графика и регламентируется расписанием занятий, 
утвержденным приказом директора Учреждения.

3.4. Численный состав учебной группы, продолжительность занятий 
определяется приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
19.11.2018г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам», Постановлением Главного государственного санитарного врача 
РФ от от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении СанПин 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей».

3.3. Занятия могут проводиться по группам (мини-группам) или 
индивидуально. Обучение по индивидуальному учебному плану 
регламентируется Положением об обучении по индивидуальной 
образовательной программе Учреждения.
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: ихся
4.1. Единицей измерения учебного времени и основной формой 

организации учебной работы в Учреждении является учебное занятие.
4.2. Режим занятий обучающихся (продолжительность и их количество) 

определяется возрастом детей, дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программой в соответствии с санитарными нормами и 
правилами, регламентируется учебным планом, годовым календарным 
учебным графиком, расписанием занятий и обусловлен спецификой программ 
коррекционно-развивающего направления

Академический час устанавливается 40 минут. Продолжительность 
занятия с учителем-дефектологом до 20 минут, с педагогом- психологом - до 
30 минут, с педагогом дополнительного образования - до 40 минут.

Продолжительность перерыва между занятиями составляет 10 минут.
4.3. Учебные занятия в Учреждении начинаются с 9.00 часов и 

завершаются не позднее 18.00 часов.
4.4. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся 

определяется соответствующими локальными актами Учреждения.

5. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ К ОБУЧАЮЩИМСЯ И СНЯТИЯ
С ОБУЧАЮЩИХСЯ МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗЫСКАНИЯ

5.1. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 
дисциплинарного взыскания определяет правила применения к обучающимся 
и снятия с обучающихся в организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, мер дисциплинарного взыскания.

5.2. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся:
- дошкольного и младшего школьного возраста; с ограниченными 
возможностями здоровья.

5.3. Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение 
или нарушение устава Учреждения, правил внутреннего распорядка, и иных 
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности.

5.4. За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут 
быть применены следующие меры дисциплинарного взыскания:
- замечание;
- выговор;
-отчисление из организации, осуществляющей образовательную 
деятельность.

5.5. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна 
мера дисциплинарного взыскания.
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5.6. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 
обучающемуся во время их болезни, каникул.

5.7. До применения меры дисциплинарного взыскания Учреждение 
должно затребовать от обучающегося письменное объяснение. Если по 
истечении трех учебных дней указанное объяснение обучающимся не 
представлено, то составляется соответствующий акт. Отказ или уклонение 
обучающегося от предоставления им письменного объяснения не является 
препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания.

5.8. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного 
месяца и не позднее шести месяцев со дня его совершения, не считая 
времени отсутствия обучающегося, указанного в пункте 4.6. настоящего 
Порядка.

5.9. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 
возраста пятнадцати лет, из Учреждения, как мера дисциплинарного 
взыскания допускается за неоднократное совершение дисциплинарных 
проступков. Указанная мера дисциплинарного взыскания применяется, если 
иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического 
воздействия не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в 
Учреждении оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, 
нарушает их права и права работников Учреждения, а также нормальное 
функционирование Учреждения.

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера 
дисциплинарного взыскания не применяется, если сроки ранее примененных 
к обучающемуся мер дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры 
дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке.

5.10. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания 
оформляется приказом директора Учреждения, который доводится до 
обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося под роспись в течение трех учебных дней со дня его издания, 
не считая времени отсутствия обучающегося в Учреждении. Отказ 
обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под 
роспись оформляется соответствующим актом.

5.11. Обучающийся, родители (законные представители) 
несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в комиссию по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений 
меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся.

5.12. Решение комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений является обязательным для всех 
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участников образовательных отношений в Учреждении, и подлежит 
исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением

5.13. Решение комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений может быть обжаловано в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке.


