
 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся   и их 

родителей (законных представителей) разработаны в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; Закон Орловской области от 06.09.2013 № 1525-ОЗ 

«Об образовании в Орловской области», Порядком применения к учащимся и 

снятия с учащихся мер дисциплинарного взыскания, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 

марта 2013 г. № 185, Уставом муниципального бюджетного  учреждения для 

детей, нуждающихся в психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи   «Городской образовательный центр психолого-медико-

социального сопровождения» (далее - Центр). 

1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации 

образовательного процесса, права и обязанности обучающихся и их 

родителей (законных представителей), применение поощрения и мер 

дисциплинарного взыскания к обучающимся   Центра. 

1.3. Дисциплина в Центре поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся  и их родителей (законных 

представителей), педагогических работников. Применение физического и 

(или) психического насилия по отношению к обучающимся учащимся не 

допускается. 

1.4. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми 

обучающимися  Центра и их родителями (законными представителями). 

1.5. Настоящие Правила устанавливают требования к поведению и 

внутреннему распорядку для обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

 

2. ПРАВИЛА ПРИЕМА ДЕТЕЙ В ЦЕНТР 

2.1. Центр предоставляет психолого-педагогические услуги по медико-

социальному сопровождению обучающихся  в возрасте от 0 до 18 лет, по 

заявлению родителей, по направлению образовательных учреждений, ПБ 

МСЭ, органами внутренних дел, органами здравоохранения и социальной 

защиты, органами опеки и попечительства, судебными органами, 

общественными и негосударственными организациями, осуществляющими 

защиту прав и законных интересов ребенка.  Помощь оказывается 

следующим категориям детей, имеющим психолого-педагогические 

проблемы:  

-  трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 

развитии и социальной адаптации; 

- нарушения эмоционально-волевой сферы; 

- высокая степень педагогической запущенности; 

- проблемы готовности к школе; 

- проблемы общения; 

- задержку психического развития; 

- проблемы личностного развития; 



- дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации;  

- дети-инвалиды, дети с ограниченными возможностями здоровья; 

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;  

- дети, подвергшиеся различным формам психического и (или) 

физического насилия;  

- дети, вынужденные покинуть семью;  

- дети из семей беженцев, вынужденных переселенцев, а также 

пострадавшие от стихийных бедствий, техногенных катастроф, войн и т.п.;  

- дети, с проблемами во взаимоотношениях с родителями, 

сверстниками, взрослыми;  

- дети с отклоняющимся психическим развитием и особыми 

образовательными потребностями, в том числе:  

- с нарушениями интеллектуального развития; 

- со сложными дефектами;  

- с нарушениями речи;  

- с сенсорными и двигательными нарушениями;  

- с сочетанными нарушениями;  

- дети и подростки в возрасте от 12 до 18 лет, совершившие 

правонарушения (ювенальные технологии); 

- дети и подростки, стоящие на учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав; 

- дети и подростки с проблемами социализации; 

-дети с социальной дезадаптацией, имеющие склонность к 

употреблению психоактивных веществ, а также  табакокурению. 

2.2. Прием детей на индивидуальные коррекционно-развивающие 

занятия  осуществляется в соответствии с приказом директора на основании 

заявлений (письменных) родителей (законных представителей), заключении 

договора с родителями (законными представителями) о предоставлении 

безвозмездных образовательных услуг, на  основании решения психолого-

медико-педагогического консилиума Центра и на основании  заключения 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии. 

2.3. Договор о предоставлении безвозмездных образовательных услуг 

заключается между Центром и родителями (законными представителями). 

2.4. Зачисление обучающихся в  группы для занятий по 

дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам  

осуществляется в соответствии с приказом директора и на основании 

заявлений родителей (законных представителей). 

2.5. Занятия проводятся по утвержденному расписанию, составленному 

для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха с учетом 

запроса детей, родителей (законных представителей) и возрастных 

особенностей детей. Занятия с обучающимися  проводятся 1 - 3 раза в 

неделю. Расписание учебных занятий составляется в строгом соответствии с 

требованиями СанПиН. 



2.6. Занятия проводятся индивидуально, с подгруппой или группой. 

Количество детей в подгруппах и группах зависит от направленности 

программ, возраста детей. Максимальная наполняемость групп – 15 человек. 

2.7. На основании запросов участников образовательного процесса 

специалисты Центра могут проводить  занятия с элементами тренинга. 

Данные занятия  проводится в соответствии с приказом директора, на 

основании согласия  родителей (законных представителей).  

2.8. Срок пребывания (продолжительность обучения) детей в  Центре 

определяется дополнительными общеобразовательными 

(общеразвивающими) программами социально-педагогической, 

художественной направленности, динамикой преодоления проблем в 

развитии.  

Оценка результативности реализации программ, определение уровня 

усвоения детьми программ, определяется в соответствие с Положением о 

текущей и итоговой аттестации.  

Информация является конфиденциальной и не может использоваться 

во вред правам и законным интересам ребенка.  

2.9. В Центре продолжительность учебного года 36 недель, летние 

каникулы - 3 месяца. 

Комплектование  индивидуальных  и групповых занятий, первичная 

диагностика  начинается с 15 августа текущего учебного года и  завершается 

не позднее  10 сентября. При возникновении потребности, комплектование   

может  осуществляться в течение всего учебного года в зависимости от 

запросов. 

Итоговая аттестация проводится в последней декаде мая. 

2.10. Календарный учебный график на каждый учебный год 

утверждается приказом директора Центра.  

2.11. Количество обучающихся детей в Центре на каждый учебный год 

закреплено муниципальным заданием.  

2.12. Основанием для отказа в принятии в Центр выступают 

медицинские показания и отсутствие свободных мест в Центре, а также 

условий, созданных для осуществления образовательного процесса с учетом 

санитарных норм и штатных возможностей Центра. 

2.13. При подаче заявления на зачисление ребенка в Центр его 

родитель (законный представитель) обязан предъявить документ, 

подтверждающий его статус как законного представителя ребенка. 

2.14. Прием детей в Центр осуществляется по личному заявлению 

родителей или законных представителей ребенка. По личному заявлению 

обучающихся, достигших 15-летнего возраста. 

2.15. В заявлении указываются следующие сведения о ребенке: 

- фамилия, имя, отчество; 

- дата рождения; 

- фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей) 

ребенка; 

- вид услуги, которую хотели бы получить в Центре; 



 

 

 

- адрес проживания, контактные данные (телефон для связи). 

2.16. При заключении договора о безвозмездном оказании услуг с 

Центром родители (законные представители) предоставляют:  

- заявление о приеме ребенка в Центр; 

- письменное согласие родителей на обработку персональных данных; 

- копия свидетельства о рождение  ребенка; 

- при наличии инвалидности у ребенка - копия индивидуальной 

программы реабилитации ребенка; 

- копия паспорта одного из родителей; 

2.17. Образовательные отношения с участниками образовательного 

процесса  прекращаются в связи с завершением обучения по дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программе или досрочно, по 

заявлению родителей (в каждом случае индивидуально). 

2.18. Отчисление детей оформляется приказом директора Центра.   

2.19. Досрочное прекращение образовательных отношений по 

инициативе родителей (законных представителей) не влечет за собой 

возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, 

обязательств указанного обучающегося перед Центром. 

2.20. Основанием для прекращения образовательных отношений 

является приказ директора об отчислении на основании решения психолого-

медико –педагогического консилиума Центра. 

 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Центра, прекращаются со дня его отчисления. 

  

3.      РЕЖИМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

3.1.  Центр работает ежедневно с 9.00 до 18.30 (пятидневная рабочая 

неделя). 

3.2. Посещения занятий обучающимися осуществляется в соответствие 

с расписанием занятий в Центре. 

3.3.Коррекционно-развивающие занятия с  обучающимися реализуются  

по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам, 

которые разрабатываются по результатам психолого-педагогической 

диагностики и решения ПМПк. 

3.4. Продолжительность индивидуальной работы зависит от возраста 

обучающегося, регламентируется СанПиН. Продолжительность занятий в 

соответствии с возрастом и диагнозом ребенка составляет от 15 до 30 минут. 

3.5. Через каждые 30 минут обязательный 10 минутный перерыв между 

занятиями. Это время отводится для консультаций родителей (законных 

представителей), а также подготовке к следующему занятию. 

3.6. Учебный год начинается в учреждении с 1 сентября, заканчивается 

31 мая. 



 

 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

4.1. Обучающиеся имеют право на:  

4.1.1. Предоставление им условий для обучения с учетом особенностей 

их психофизического развития и состояния здоровья. 

4.1.2. Бесплатного получения социально-педагогической и 

психологической помощи,  в т.ч. коррекционно - развивающих 

индивидуальных и групповых занятий по дополнительным 

общеобразовательным (общеразвивающим) программам. 

4.1.3. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья. 

4.1.4. Свободу совести, информации, свободное выражение 

собственных взглядов и убеждений. 

4.1.5.  Развитие своих творческих способностей и интересов, включая 

участие в конкурсах, олимпиадах и других массовых мероприятиях. 

4.1.6. Поощрение за успехи в образовательной, общественной, научной, 

творческой деятельности. 

4.1.7. Бесплатное пользование информационными ресурсами Центра.  

  

4.2. Обучающиеся обязаны:  

4.2.1.  Осваивать дополнительную общеобразовательную 

(общеразвивающую)  программу, посещать предусмотренные учебным 

планом занятия. 

4.2.2. Выполнять требования Устава, настоящих Правил и иных 

локальных нормативных актов Центра по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности. 

4.2.3. Немедленно информировать педагогического работника, 

ответственного за осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, 

произошедшим с ними или очевидцами которого они стали. 

4.2.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

Центра, не создавать препятствий для получения образования другими 

обучающимися. 

4.2.5. Бережно относиться к имуществу Центра. 

4.2.6. Соблюдать режим организации образовательного процесса, 

принятый в Центре. 

4.2.7. Соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака; 

4.2.8. Не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав 

других граждан на благоприятную среду жизнедеятельности без 

окружающего табачного дыма и охрану их здоровья от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака. 



4.2.9. Отключать мобильные телефоны и любые иные электронные 

устройства на занятиях. 

4.2.10. Выполнять требования техники безопасности в конкретном 

помещении (во время проведения  занятий). 

 

4.3. Обучающимся запрещается: 

4.3.1. Без разрешения специалистов уходить с занятий. 

4.3.2. Приводить в помещение учреждения посторонних лиц без 

разрешения администрации. 

4.3.3. Курить в помещении учреждения. 

4.3.4. Приносить, передавать, использовать в Центре оружие, спиртные 

напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества и иные 

предметы и вещества, способные причинить вред здоровью участников 

образовательного процесса и (или) деморализовать образовательный 

процесс. 

4.3.5. Приносить, передавать, использовать любые предметы и 

вещества, могущие привести к взрывам, возгораниям и отравлению. 

4.3.6. Применять физическую силу для выяснения отношений. 

4.3.7. Осуществлять любые действия, способные повлечь за собой 

травматизм, порчу личного имущества обучающихся и сотрудников 

учреждения и т.п.           

4.3.8. Шуметь, отвлекаться самим и отвлекать от занятий 

посторонними разговорами, играми и иными, не относящимися к занятию, 

делами других обучающихся. 

 

4.4. Во время перерывов обучающиеся обязаны: 

4.4.1. Постоянно поддерживать чистоту и порядок в помещении 

учреждения. 

4.4.2. Выполнять соответствующие требования техники безопасности. 

 

4.5. Во время перерывов обучающимся запрещается: 

4.5.1. Бегать по коридорам (рекреациям), лестницам, вблизи оконных 

проемов и в других местах, не приспособленных для игр, толкаться, 

устраивать потасовки. 

4.5.3. Садиться и становиться на подоконники. 

 

4.6. Поощрение обучающихся: 

4.6.1. Обучающиеся Центра поощряются за: 

- регулярную посещаемость занятий положительные результаты 

обучения; 

- участие и победу в конкурсах, олимпиадах, фестивалях и других 

мероприятиях. 

 

4.7. В Центре применяются следующие виды поощрений: 



- награждение Почетной грамотой, благодарственными письмами, 

дипломами. 

 

5.    НАКАЗАНИЯ (ВЗЫСКАНИЯ) ОБУЧАЮЩИХСЯ 

5.1. За неисполнение или нарушение Устава Центра, Правил 

внутреннего распорядка, условий заключенного договора об оказании 

безвозмездных образовательных услуг к обучающимся могут быть 

применены меры дисциплинарного воздействия: 

- меры воспитательного характера (устное замечание, предъявление 

иска о возмещении ущерба; ходатайство о постановке на учет в комиссии по 

делам несовершеннолетних); 

- дисциплинарные взыскания (замечание, выговор). 

5.2. Наказание применяется к обучающимся: 

- опаздывающим и пропускающим занятия; 

- нарушающим правила поведения, правила общения и пребывания в 

общественных местах; 

- портящим имущество Центра; 

- приносящим, передающим или использующим оружие, спиртные 

напитки; 

- в случае  распития спиртных напитков, принесения табачных изделий 

и курения в Учреждении; 

- приносящим и использующим токсичные вещества; 

- использующим любые средства и вещества, могущие привести к 

взрывам и пожарам; 

- применяющим физическую силу для выяснения отношений, 

запугивания; 

-     производящим любые действия, влекущие за собой опасные 

последствия для окружающих. 

5.3. Должностные лица Центра обладают следующими правами по 

наложению взысканий на обучающихся: 

- директор Центра вправе применить любое соразмерное проступку 

взыскание в отношении любого обучающегося за любое нарушение Правил 

поведения обучающихся; 

-   специалист вправе объявить замечание. 

5.4. Отстранение учащихся от групповых и индивидуальных занятий 

производится в следующих случаях: 

- при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья 

обучающегося, препятствующего обучению в Центре; 

- по желанию обучающегося или на основании мотивированного 

ходатайства родителей (законных представителей); 

- за систематическое нарушение правил для обучающихся; 

- за совершение противоправных действий, грубые неоднократные 

нарушения Устава Центра. 

5.5. Основания и порядок отчисления обучающихся: 

Отчисление обучающихся производится по следующим основаниям: 



-       по инициативе родителей (законных  представителей),их 

письменному заявлению, по личному заявлению обучающегося, достигшего 

возраста 15 лет; 

 - в случае завершения программы обучения; 

- в случае необходимости выбора иного образовательного маршрута, 

другой программы обучения;  

- интеграция в  другое образовательное учреждение;  

- совершение противоправных действий, грубое неоднократное 

нарушение Устава; 

 - на основании медицинского заключения о состоянии здоровья, 

препятствующего дальнейшему пребыванию ребенка в Центре; 

 - в случае пропуска занятий без уважительных причин, 

систематическое невыполнение рекомендаций специалистов и на основании 

решения консилиума Центра; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего и Центра, в том 

числе в случае ликвидации Центра. 

Отчисление из Центра осуществляется на основании приказа директора 

Центра.  

             

6.   ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В СФЕРЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

6.1. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют право: 

-  выбирать с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (при их 

наличии) формы обучения, программы из перечня, предлагаемого Центром; 

- знакомиться с Уставом, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с учебно-программной документацией и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности; 

-  знакомиться с содержанием дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ, используемыми методами обучения и 

воспитания, образовательными технологиями, а также с результатами 

текущей  и итоговой аттестации обучающихся; 

-  защищать права и законные интересы обучающихся; 

-  получать информацию о всех видах планируемых обследований 

(психологических, психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие 

на проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, 

отказаться от их проведения или участия в них, получать информацию о 

результатах проведенных обследований; 

- присутствовать при обследовании детей специалистами 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссией, обсуждении 

результатов обследования и рекомендаций, полученных по результатам 



обследования, высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий 

для организации обучения и воспитания детей. 

6.2. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся обязаны: 

-  соблюдать правила внутреннего распорядка Центра, требования 

локальных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий 

обучающихся, порядок регламентации образовательных отношений между 

образовательной организацией и обучающимися и их родителями 

(законными представителями) и оформления возникновения, 

приостановления и прекращения этих отношений; 

-  уважать честь и достоинство обучающихся и работников Центра. 

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, 

установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; Закон Орловской области от 06.09.2013 

№ 1525-ОЗ «Об образовании в Орловской области»; Устава Центра. 

 

7. ЗАЩИТА ПРАВ ОБУЧАЮЩИХСЯ, РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

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

представители) самостоятельно или через своих представителей вправе: 

7.1.1. Направлять администрации Центра  обращения о нарушении и 

(или) ущемлении ее работниками прав, свобод и социальных гарантий 

обучающихся. 

7.1.2. Обращаться в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений. 

7.1.3. Использовать не запрещенные законодательством РФ иные 

способы защиты своих прав и законных интересов. 

 

 

 

 

 

 

 


