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I. Общие положения 
 

1.1. Правила внутреннего распорядка обучающихся и их родителей 

(законных представителей) (далее Правила) регулируют образовательные 

отношения, целью которых являются освоение обучающимися содержания 

образовательных программ, и общественных отношений, целью которых 

является создание условий для реализации прав граждан на образование и 

получение психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. 

1.2. Настоящие Правила разработаны на основании Федерального Закона 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказа Минобрнауки России от 29.08.2013 г. № 1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», письма Минобрнауки 

России от 10.02.2015 г. № 268/07 и приложения к нему, Устава МБУ ОО 

«ЦППМСП» Дубровского района (далее Центр). Правила являются 

локальным актом Центра.  

1.3. Основанием возникновения прав и обязанностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей) является приказ директора Центра о 

приёме лица в Центр для оказания психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи (далее ППМС - помощи) или осуществления 

образовательной деятельности. 

1.4. Образовательные отношения Центра на обучение и оказание ППМС 

- помощи с родителями (законными представителями) детей, зачисленных в 

Центр, осуществляются на договорной основе. 

1.5. Права и обязанности детей, получающих ППМС – помощь в Центре, 

их родителей (законных представителей), обучающихся определяются 

законодательством в образовании, Уставом, настоящими Правилами, другими 

локальными актами Центра. 
 

II. Права и обязанности обучающихся 
 

2.1. Обучающиеся Центра имеют право: 

- на получение образования в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами; 

- на выбор организации, осуществляющей обучение; 

- на предоставление условий для обучения с учётом особенностей их 

психофизического развития и состояние здоровья, в том числе получение 

социально-педагогической помощи, бесплатной психолого-медико-

педагогической коррекции; 

- на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение; 

- на свободу совести и информации, свободного выражения мыслей и 

убеждений; 

-на выбор форм обучения; 

- на обжалование приказов и распоряжений директора Центра в 

установленном законодательством РФ порядке; 
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- на бесплатное пользование информационными и другими ресурсами, 

услугами Центра; 

- на получение квалифицированной помощи в обучении и коррекции 

имеющихся проблем в развитии; 

- на защиту от всех форм физического и психического насилия, 

оскорбления личности; 

- на охрану жизни и здоровья; 

- на предоставление условий для полноценного развития; 

- на защиту своих прав и законных интересов; 

- на развитие своих творческих способностей и интересов; 

- на отдых в выходные, праздничные и каникулярные дни. 

2.2. Обучающиеся обязаны: 

- соблюдать требования Устава Центра, настоящие Правила, другие 

локальные акты, выполнять указания директора; 

- добросовестно учиться, овладевать знаниями, выполнять задания, 

предусмотренные программами обучения; 

- бережно относиться к имуществу Центра; 

- уважать честь и достоинство других обучающихся и специалистов 

Центра; 

- выполнять законные требования работников Центра; 

- соблюдать правила техники безопасности. 

2.3. Дисциплина в Центре поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства. 

2.4. Привлечение обучающихся без их согласия и согласия родителей к 

труду, не предусмотренному образовательной программой, запрещается. 
 

III. Права и обязанности родителей (законных представителей) 

обучающихся 
 

3.1. Родители (законные представители) имеют право:  

- выбирать формы обучения и образовательные программы для 

получения их детьми дополнительного образования; 

- защищать права и законные интересы ребёнка; 

- присутствовать на педагогических советах, психолого-медико-

педагогических консилиумах, принимать участие в обсуждении вопросов, 

связанных с их детьми; 

- участвовать в управлении Центром, принимать участие и выражать своё 

мнение на родительских собраниях; 

- знакомиться с содержанием образования, используемыми методами 

обучения, образовательными технологиями и результатами освоения 

программы ребёнком; 

- знакомиться с уставом Центра и его локальными актами; 

- получать информацию о всех видах планируемых обследований 

обучающихся, давать согласие на проведение таких обследований, 

присутствовать во время процедуры обследования, отказаться от их 
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проведения или участия в них, получать информацию о результатах 

проведённых обследований ребёнка; 

- получать информацию о поведении, отношении ребёнка к 

образовательному процессу; 

- обращаться к директору Центра по вопросам разрешения возникающих 

конфликтов в процессе обучения ребёнка; 

- посещать занятия по согласованию со специалистом, ведущим ребёнка, 

и директором Центра; 

- вносить пожертвования для развития Центра. 

3.2. Родители (законные представители) обязаны: 

- соблюдать требования устава Центра в части, касающейся их 

обязанностей, а также настоящие Правила; 

- нести ответственность за воспитание и подготовку своих детей (в части 

посещения занятий, выполнения индивидуальных заданий); 

- по приглашению специалистов или директора посещать Центр в дни 

родительских собраний и по индивидуальным вызовам; 

- предоставлять полную и достоверную информацию и необходимые 

документы, запрашиваемые специалистами, как при зачислении ребёнка в 

Центр, так и в процессе обучения, оказании ППМС - помощи; 

- своевременно сообщать специалисту о любом изменении сведений, 

указанных при зачислении ребёнка в Центр, включая состояние его здоровья 

и психофизического развития; 

- обеспечивать посещение обучающимися занятий согласно расписанию; 

- соблюдать рекомендации педагогов, связанные с развитием, 

воспитанием и обучением; своевременно и в полном объёме закреплять 

умения и навыки, полученные ребёнком на занятиях; 

- бережно относиться к имуществу Центра, в случае причинения ущерба 

возмещать его; пользоваться необходимым оборудованием только с 

разрешения специалистов; 

- не допускать нарушения дисциплины ребёнком в Центре, в том числе в 

перерывах и после окончания занятий; предупреждать и не допускать любые 

действия, которые могут повлечь за собой возникновение опасности жизни и 

здоровью детей; 

- заранее извещать ведущего специалиста об уважительных причинах 

отсутствия обучающегося на занятиях, в случае заболевания и окончания 

лечебных мероприятий предоставлять специалисту копию справки. 

 

IV. Заключительные положения 

 

4.1. Настоящие Правила размещаются на информационном стенде и сайте 

Центра для ознакомления граждан с данным локальным актом. 

4.2. Права и обязанности родителей (законных представителей) 

обучающихся, не предусмотренные настоящими Правилами, могут 

закрепляться в заключённом между ними и Центром договоре. 


