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П Р А В И Л А 

внутреннего распорядка обучающихся  

областного государственного бюджетного учреждения для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи «Белгородский региональный центр психолого-медико-

социального сопровождения» 

  

 1. Общие положения 
  

1.1. Настоящие правила внутреннего распорядка составлены в соответствии с 

законом действующим законодательством РФ, нормативными актами 

Министерства просвещения РФ, Законом РФ «Об образовании в Российской 

Федерации», Конвенцией о правах ребенка, Положением «Об учреждениях для 

детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи», 

приказами и другими нормативными актами департамента образования 

Белгородской области, Уставом областного государственного бюджетного 

учреждения «Белгородский региональный центр психолого-медико-социального 

сопровождения» и имеют своей целью определить права и обязанности 

обучающихся Учреждения и их родителей (законных представителей). 

 1.2. В Учреждение принимаются дети, обратившиеся за психолого-педагогической 

и логопедической помощью самостоятельно (с 15 лет), по инициативе родителей 

(законных представителей). 

1.3. Прием в Учреждение производится в течение всего учебного года. 

Принимаются дети в возрасте от 3 до 18 лет, их родители (законные 

представители). 

1.4. Обучение в Учреждении осуществляется на русском языке. 

1.5. Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется с 

использованием индивидуально-ориентированных коррекционно-развивающих и 

дополнительных общеразвивающих программ социально-педагогической 

направленности. 

1.6. Прием обучающихся в Учреждение производится на основании заявления 

родителей и оформляется приказом.  

1.7. Занятия проводятся по группам или индивидуально в соответствии с 

утвержденной программой. 

1.8. Зачисление, организация индивидуальной работы и формирование групп 

производятся с учетом образовательных потребностей и запросов обучающихся. 

1.9. Количество групп в Учреждении определяется в зависимости от числа 

поданных заявлений граждан, условий, созданных для осуществления 
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образовательного процесса, с учетом санитарных норм и контрольных нормативов. 

Организация групповых занятий регламентируется календарным графиком 

занятий, который составляется в соответствии с санитарными правилами и 

нормативами и утверждается руководителем Учреждения.  

1.10. Руководство и специалисты (педагоги-психологи, учителя-логопеды) 

Учреждения при приеме детей обязаны ознакомить родителей (законных 

представителей) с уставом учреждения, лицензией и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса.  

1.11. Родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся 

Учреждение обеспечивает возможность ознакомления с ходом и содержанием 

образовательного процесса. 

1.12. Продолжительность учебных занятий устанавливается в соответствии с 

нормативами для соответствующей ступени образования с учетом вида 

реализуемых образовательных программ. 

Продолжительность одного занятия (максимальная): 

- для детей дошкольного возраста:  

3-4 года – 15 минут.  

4-5 лет – 20 мин,  

5-6 лет – 25 мин,  

6-7 лет – 30 мин. 

- для детей младшего и среднего возраста – 90 минут, с перерывом 15 минут; 

- для детей старшего возраста - 2 часа 15 минут, с двумя перерывами по 15 минут. 

1.13. Руководство Учреждения в целях контроля осуществляет мониторинговые 

исследования результативности реализуемых образовательных программ. 

1.14. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства детей и их родителей (законных представителей), 

специалистов, персонала. Применение методов физического и психического 

насилия по отношению к детям и их родителям (законным представителям) не 

допускается. 

1.15. Обучающиеся Учреждения могут быть отчислены в следующих случаях:  

-за систематическое нарушение правил внутреннего распорядка; 

-за совершение противоправных действий, грубые неоднократные нарушения 

устава. 

Решение об отчислении оформляется приказом директора Учреждения. 

 

 2.  Права обучающихся 

  

2.1. Обучающиеся имеют право на: 

- бесплатную квалифицированную психолого-педагогическую и логопедическую 

помощь; 

- получение бесплатного дополнительного образования; 

- индивидуально ориентированную коррекционно-развивающую помощь; 

- уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, свободное 

выражение своих взглядов и убеждений; 

- защиту от применения методов физического и психического насилия; 

- участие в работе массовых и выездных мероприятий. 



 3 

2.2. Осуществление перечисленных выше прав несовместимо с нарушением 

общественного порядка, норм нравственности и охраны здоровья, прав и свобод 

других лиц. 

 

3. Обязанности обучающихся 

 

3.1. Обучающиеся обязаны: 

- соблюдать устав Учреждения; 

- строго выполнять указания и рекомендации специалистов Учреждения; 

- уважать честь и достоинство других обучающихся, персонала Учреждения, быть 

вежливыми со взрослыми и друг с другом, помогать младшим обучающимся; 

- приходить на занятия по расписанию, иметь сменную обувь, материалы, 

необходимые для занятий;  

- проходить инструктаж по охране труда в период проведения учебных занятий, 

массовых мероприятий, выполнять требования инструкций для учащихся по 

охране труда на занятиях и во время мероприятий; 

- соблюдать во время перерывов между занятиями дисциплину и порядок в 

помещениях Учреждения; 

- бережно относиться к имуществу Учреждения. В случае порчи или утраты 

имущества Учреждения по вине обучающегося или его родителей (законных 

представителей) родители (законные представители) обучающегося возмещают 

ущерб в соответствии с действующим законодательством. 

3.2. Обучающимся запрещается: 

- производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих; 

- применять физическую силу для выяснения отношений; запугивание и 

вымогательство; употреблять непристойные выражения и жесты; 

- приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные 

изделия, токсические и наркотические вещества; 

- использовать любые средства и вещества, которые могут привести к взрывам и 

пожарам. 

     

 4. Права родителей (законных представителей) обучающихся 

  

4.1. Родители (законные представители) имеют право: 

- защищать законные права и интересы ребенка; 

- знакомиться с уставом Учреждения, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса. 

- знакомиться с ходом и содержанием работы специалистов; 

- вносить добровольное пожертвование для развития Учреждения; 

- обращаться к руководителю Учреждения по всем спорным вопросам, возникшим 

между родителями (законными представителями) ребенка и сотрудниками 

Учреждения. 

 

 5. Обязанности родителей (законных представителей) обучающихся 

  

5.1. Родители (законные представители) обязаны: 
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 выполнять положения Устава Учреждения, правил внутреннего распорядка 

для детей и их родителей (законных представителей); 

 нести ответственность за выполнение рекомендаций специалистов 

Учреждения; 

 обеспечивать явку ребенка на групповые и индивидуальные занятия; 

 уважать честь и достоинство других обучающихся, сотрудников 

Учреждения. 

5.2. В случае заболевания обучающегося родители (законные представители) не 

должны приводить его на занятия и обязаны поставить в известность специалиста 

Учреждения. 

5.3. Родителям (законным представителям) запрещается на время пребывания 

ребенка в Учреждении передавать ребенку предметы, вещества, медикаменты, 

продукты питания, которые могут повлечь за собой несчастный случай, травму, 

отравления. 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Настоящие Правила вывешиваются в Учреждении на видном месте для 

всеобщего ознакомления.  

6.2. Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся, не 

предусмотренные настоящими Правилами, могут закрепляться в заключенном 

между ними и Учреждением договоре. 

 


