
 
ПРАВИЛА 

внутреннего распорядка обучающихся при реализации дополнительных 

образовательных программ 

в КГАУ СЗ «Камчатский центр социальной помощи семье и детям» 

 

1. Общие положения 

1.1. Правила внутреннего распорядка обучающихся разработаны в соответствии 

с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом КГАУ СЗ «Камчатский центр социальной помощи семье и детям» 

(далее Центр). 

1.2. Настоящие Правила регулируют режим предоставления услуг гражданам, 

права и обязанности, применение поощрения и мер дисциплинарного взыскания к 

обучающимся в Центре. 

1.3. Настоящие Правила упорядочивают процесс предоставления образовательных 

услуг, обеспечивают конституционные права обучающихся на образование и 

здоровьесбережение. 

1.4. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися, и их 

родителями (законными представителями). 

 

 

2. Права и обязанности обучающихся 

2.1. Права обучающихся:  

2.1.1. Обучающиеся вправе обращаться к директору и другим руководящим 

работникам по всем вопросам, связанным с их обучением в Центре.  

2.1.2. Обучающийся имеет право на:  

 занятия по выбранной программе; 

 уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации;  

 условия обучения, отвечающие требованиям программ, безопасности и 

гигиены;  

 высказывание собственных идей, мыслей и предложений в Центре.  

2.1.3. Обучающийся вправе требовать от педагога объективной оценки 

результатов своего обучения. В случае несогласия с мнением педагога, 

обучающийся вправе обращаться к администрации Центра.  

3.1 Обучающиеся Центра обязаны:  

3.1.1 Выполнять Устав, данные «Правила», требования администрации и 

сотрудников Центра. 

3.1.2 Заниматься ответственно и добросовестно, эффективно использовать 

предоставляемые возможности для саморазвития и самосовершенствования.  

3.1.3 Соблюдать требования по технике безопасности, санитарии и гигиене 

учебного процесса и пожарной безопасности, предусмотренные соответствующими 

правилами и инструкциями.  

3.1.4 Вести себя достойно, уважительно и внимательно по отношению к другим 

обучающимся, сотрудникам, всем окружающим во время занятий в Центре, во время 

мероприятий, проводимых как в Центре, так и вне его.  



3.1.5 Приходить на занятия в одежде, соответствующей виду деятельности, в 

сменной обуви.  

3.1.6 Содержать в чистоте и порядке свое рабочее место, а также соблюдать 

чистоту на территории Центра, экономно и эффективно использовать материалы, ресурсы 

и оборудование, бережно относится к имуществу.  

3.2 Обучающимся запрещается: 

3.2.1 Приносить, передавать или использовать во время занятий и на территории 

Центра оружие, спиртные напитки, табачные изделия, токсичные и наркотические 

вещества.  

3.2.2 Использовать любые предметы и вещества, которые могут привести к 

взрывам и возгораниям.  

3.2.3 Применять физическую силу для выяснения отношений, использовать 

запугивание, вымогательство.  

3.2.4 Уходить из Центра и с его территории во время учебного процесса без 

разрешения педагога. 

3.2.5 Бегать по коридорам, лестницам и в местах, не приспособленных для игр, 

толкаться. 

3.2.6 Наносить ущерб имуществу, оборудованию и помещениям Центра, 

имуществу других обучающихся и работников Центра 

3.2.7 Совершать любые действия, очевидно влекущие за собой опасные 

последствия для окружающих, такие как толкание, удары предметами, бросание чем-либо 

и др.  

4 Образовательный процесс 

4.1.1 Обучающимся предлагаются различные формы занятий (занятия в учебных 

классах, в спортивном зале; лекции, беседы, экскурсии, посещения выставок, концертов, 

спектаклей; участие в массовых мероприятиях, соревнованиях, конкурсах, олимпиадах, 

фестивалях и т. д.).  

4.1.2 Занятия в Центре начинаются и заканчиваются по расписанию. 

4.1.3 Расписание занятий, текущая информация объявляются обучающимся. 

4.1.4 Обучающиеся должны являться на занятия согласно расписанию, без 

опозданий. В случае необходимости обучающийся должен информировать педагога о 

причинах отсутствия на занятиях или опоздания.  

 

5 Учебное время и время отдыха 

5.1 Продолжительность учебного занятия устанавливается в зависимости от 

возрастных и психофизиологических особенностей, допустимой нагрузки обучающихся с 

учетом санитарных норм и правил. 

5.2 После каждого занятия предусматривается перерыв от 10 минут. 

 

6 Поведение на занятиях и перерывах 

6.1 Если во время занятия обучающему необходимо выйти из кабинета, он 

должен попросить разрешения у педагога. 

6.2 Каждый обучающийся отвечает за чистоту и порядок, сохранность своего 

рабочего места в кабинете. 

6.3 Занятие заканчивается после объявления педагогом о его окончании. 

6.4 Во время перерывов (перемен) обучающийся должен выйти на перерыв из 

кабинета для его проветривания. 

 

7 Поведение при проведении массовых мероприятий. 

7.1 При проведении массовых мероприятий обучающиеся обязаны: 

- размещаться в местах, установленных руководителем данного мероприятия; 



- подчиняться требованиям руководителя мероприятия; 

- не вставать, не покидать установленное место без разрешения педагога. 

 

8 Поощрение обучающихся 

8.1 За высокие результаты и достигнутые успехи, активную общественно-

значимую деятельность в Центре и другие достижения обучающиеся могут быть 

отмечены:  

- объявлением благодарности;  

-  награждением Грамотой или дипломом Центра. 

8.2 Поощрения несовершеннолетних обучающихся доводятся до сведения 

родителей.  

8.3 Объявление благодарности обучающемуся, его родителям (законным 

представителям) могут применять педагогические работники при проявлении 

обучающимися активности с положительным результатом.  

8.4 Награждение Почетной грамотой, дипломом Центра может осуществляться 

администрацией Центра за особые успехи. 

 

9 Дисциплинарное воздействие 

9.1 За неисполнение или нарушение Устава Центра, настоящих Правил или 

иных локальных нормативных актов к обучающимся могут быть применены меры 

дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление, о чем ставятся в 

известность родители. 

9.2 Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и 

различными формами умственной отсталости).  

9.3 Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

обучающимся во время их болезни. 

 

10. Заключительные положения 

10.1 Правила утверждаются директором Центра. В Правила могут вноситься 

изменения и дополнения, которые утверждаются директором Центра. 

10.2 Срок действия настоящих Правил – бессрочно. 

10.3 После принятия Правил в новой редакции предыдущая редакция утрачивает 

силу. 
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