


1. Общие положения 

1.1.Правила внутреннего распорядка обучающихся Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи»  (далее – МБУ ДО ППМС-

центр), разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Порядком применения к 

обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 15.03.2013 № 185. 

1.2.Правила внутреннего распорядка обучающихся МБУ ДО ППМС-центр 

(далее – Правила) регулируют основные права, обязанности и ответственность 

обучающихся МБУ ДО ППМС-центр, применяемые к обучающимся меры 

поощрения и дисциплинарного взыскания, правила поведения в МБУ ДО 

ППМС-центр. 

1.3.Дисциплина в МБУ ДО ППМС-центр поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся и педагогических работников. 

Применение физического и (или) психического насилия по отношению к 

обучающимся не допускается. 

1.4.Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися МБУ ДО 

ППМС-центр.  

1.5.Правила вывешиваются в МБУ ДО ППМС-центр на информационном стенде 

и на сайте МБУ ДО ППМС-центр для ознакомления. 

 

2.Права, обязанности и ответственность обучающихся 

2.1. Обучающиеся имеют право на: 

2.1.1.Предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья.  

2.1.2.Освоение наряду с осваиваемой дополнительной общеобразовательной 

программой любых других программ, реализуемых в МБУ ДО ППМС-центре.  

2.1.3.Зачет результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) дополнительных общеобразовательных программ МБУ 

ДО ППМС-центра в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность.  

2.1.4. Зачет результатов обучения в других организациях при зачислении в МБУ 

ДО ППМс-центр. С этой целью МБУ ДО ППМс-центр может запросить у 

обучающегося справку из других организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, в которой указаны наименования освоенных 

обучающимся дополнительных общеобразовательных программ. 

2.1.5.Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.1.6.Свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений.  

2.1.7.Каникулы в соответствии с календарным учебным графиком.  

2.1.8.Участие в управлении Центром в порядке, установленном Уставом МБУ 

ДО ППМС-центра. 



2.1.9.Ознакомление с Уставом, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с учебной документацией, другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности в МБУ ДО ППМС-центре.  

2.1.10. Бесплатное пользование учебными пособиями, средствами обучения и 

воспитания, информационными ресурсами и учебной базой МБУ ДО ППМС-

центра в пределах дополнительной общеобразовательной программы. 

2.1.11.Развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конференциях, конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах и других массовых 

мероприятиях. 

2.1.12. Поощрение за успехи в учебной, общественной, научной, творческой, 

инновационной деятельности.  

2.1.13.Благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного 

дыма и охрану здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака.  

2.1.14. Посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в МБУ 

ДО ППМС-центре и не предусмотрены учебным планом осваиваемой 

дополнительной общеобразовательной программой.  

2.1.15. Иные права, предусмотренные Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

2.2.Обучающиеся обязаны: 

2.2.1. Добросовестно осваивать дополнительную общеобразовательную 

программу (далее – Программа), в том числе посещать предусмотренные 

учебным планом или индивидуальным учебным планом занятия, выполнять 

самостоятельно задания, данные педагогическими работниками в рамках 

Программы (модуля); 

2.2.2.Выполнять требования настоящих Правил и иных локальных нормативных 

актов МБУ ДО ППМС-центр по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

2.2.3. Заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

2.2.4. Немедленно информировать педагогического работника, ответственного 

за осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, произошедшим с 

ними или очевидцами которого они стали;  

2.2.5. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников МБУ ДО 

ППМС-центр, не создавать препятствий для получения образования другими 

обучающимися; 

2.2.6. Бережно относиться к имуществу МБУ ДО ППМС-центр; 

2.2.7. Соблюдать режим занятий обучающихся МБУ ДО ППМС-центр; 

2.2.8. На занятиях (кроме занятий, требующих специальной формы одежды) 

присутствовать только в светской одежде делового стиля; на занятиях, 

требующих специальной формы одежды (занятия, направленные на 

психоэмоциональную разрядку) присутствовать только в специальной одежде и 

обуви; 



2.2.9. Быть дисциплинированными, соблюдать общественный порядок в 

помещениях и на территории МБУ ДО ППМС-центр, выполнять требования 

педагогических работников МБУ ДО ППМС-центр; 

2.2.10. Соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан. 

2.3. Обучающимся запрещается: 

2.3.1. Приносить, передавать, использовать в МБУ ДО ППМС-центр и на ее 

территории оружие, спиртные напитки, табачные изделия, токсические и 

наркотические вещества и иные предметы и вещества, способные причинить 

вред здоровью участников образовательных отношений и (или) деморализовать 

образовательную деятельность; 

2.3.2. Находиться в помещениях и на территории МБУ ДО ППМС-центр в 

состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения; 

2.3.3. Сквернословить, употреблять ненормативную лексику, в т.ч. в 

информационных сетях, а также локальной сети МБУ ДО ППМС-центр; 

2.3.4. Приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, 

могущие привести к взрывам, возгораниям и отравлению. 

2.3.5.Применять физическую силу в отношении других обучающихся, 

работников МБУ ДО ППМС-центра и иных лиц.  

2.3.6.За неисполнение или нарушение Устава МБУ ДО ППМС-центра, 

настоящих Правил и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности обучающиеся 

несут ответственность в соответствии с настоящими Правилами. 

 

3. Правила поведения обучающихся в МБУ ДО ППМС-центре 

3.1. Обучающиеся посещают МБУ ДО ППМС-центр согласно режиму работы 

МБУ ДО ППМС-центр и расписания занятий.  

3.2. Обучающиеся приходят в МБУ ДО ППМС-центр не позднее, чем за 5 минут 

до начала занятий. 

3.3. Обучающиеся при входе в МБУ ДО ППМС-центр здороваются с 

педагогическими работниками, дежурным вахтёром,   

3.4. Обучающиеся пользуются гардеробом, в котором оставляют верхнюю 

одежду и обувь. 

3.5. Обучающиеся посещают раздевалку в течение учебного дня только в 

присутствии педагога, ответственного за проведение мероприятия. 

3.6. Обучающиеся следят за своим внешним видом, придерживаются в одежде 

делового стиля  

3.7. Если во время занятий обучающемуся необходимо выйти из кабинета, то он 

должен попросить разрешения педагога, ответственного за проведение 

мероприятия.  

3.8. Во время перерывов обучающиеся должны выполнять требования педагога, 

ответственного за проведение мероприятия: не бегать, не толкаться, не 

бросаться и не применять физическую силу, не употреблять непристойные 

выражения, не мешать отдыхать другим, не создавать травмоопасных  ситуаций, 

в том числе на лестницах.  



3.9. В случае любых происшествий или травм обучающиеся немедленно 

сообщают об этом педагогу, ответственному за проведение мероприятия. 

 

4. Применение дисциплинарных взысканий к обучающимся 

4.1. За неисполнение или нарушение настоящих Правил и иных локальных 

нормативных актов МБУ ДО ППМС-центр по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть 

применены следующие меры дисциплинарного взыскания: 

• замечание; 

• выговор; 

• отчисление из состава тренинговой/развивающей группы. 

4.2. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера 

дисциплинарного взыскания. 

4.3. При выборе меры дисциплинарного взыскания МБУ ДО ППМС-центр 

учитывает особенности дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, 

при которых он совершен, психофизическое и эмоциональное состояние 

обучающегося. 

4.4. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и 

различными формами умственной отсталости).  

 

5.Защита прав обучающихся 

5.1. В целях защиты своих прав обучающиеся и их родители (законные 

представители) самостоятельно или через своих представителей вправе: 

5.1.1. направлять в органы управления МБУ ДО ППМС-центр обращения о 

нарушении и (или) ущемлении его работниками прав, свобод и социальных 

гарантий обучающихся; 

5.1.2. использовать незапрещенные законодательством Российской Федерации 

иные способы защиты своих прав и законных интересов. 


