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ПРАВИЛА  

внутреннего распорядка для обучающихся   

МБОУ «Центр психолого-медико-социального сопровождения» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Правила устанавливают нормы поведения в помещении МБОУ «ЦПМСС» 

(далее – Центр). 

1.2. Цель правил – создание условий безопасного пребывания обучающихся в 

помещении Центра, обеспечение рабочей комфортной обстановки, способствующей 

успешному проведению занятий. 

1.3. Настоящие правила разработана в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании», Конвенцией о правах ребенка, Уставом Центра. 

 

2. Права обучающихся 

 

Обучающиеся имеют право на: 

2.1.  получение образовательных услуг в соответствии с реализуемыми в 

Учреждении коррекционно-развивающими программами, профилактическими 

тренинговыми программами; 

2.2. предоставление условий для обучения с учетом особенностей 

психофизического развития и состояния здоровья при получении психолого-

педагогической и социальной помощи. 

2.3. своевременное прохождение комплексного психолого-медико-

педагогического обследования; 

2.4. каникулы – плановые перерывы при получении образования для отдыха и 

иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании 

календарным учебным графиком.  

2.5. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления  

2.6. охрану жизни и здоровья во время образовательного процесса; 

2.7. бесплатное пользование информационными и другими ресурсами, услугами 

Учреждения; 

2.8. иные академические права, предусмотренные Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Ленинградской области. 

  

3. Обязанности обучающихся 

 

Обучающиеся обязаны: 

3.1. выполнять Устав Учреждения,  

3.2. соблюдать установленные в Учреждении правила внутреннего распорядка, 

техники безопасности, санитарии и гигиены; 



3.2. уважать права, честь и достоинство участников образовательных отношений; 

придерживаться общепринятых правил поведения; 

3.3. выполнять законные требования и распоряжения администрации, специалистов, 

сотрудников Учреждения; 

3.4.  бережно относиться к имуществу Учреждения; 

3.5. выполнять рекомендации, данные педагогическими работниками в рамках 

образовательной программы; 

3.6. приходить на занятия по расписанию, за 5-10 минут до начала занятий с 

необходимыми учебными и канцелярскими принадлежностями. 

3.7. Обучающиеся оставляют верхнюю одежду и уличную обувь (в мешках) в 

гардеробе. Проход в Центр в верхней одежде и без сменной обуви запрещен; 

3.8. Во время перерыва обучающиеся не бегают по коридору, не шумят и без 

надобности не открывают двери кабинетов. 

3.9. При невозможности присутствия на занятиях обучающиеся или их родители 

(законные представители) обязаны уведомить педагога и сообщить о причинах 

отсутствия. О невозможности посещения занятий или консультаций необходимо 

заранее сообщать специалисту лично или по телефону: 8-813-71-68-937 

3.10. Ребёнок, не посещающий Центр более З занятий, должен иметь справку от 

врача с данными о состоянии здоровья. 

3.11. С повышенной температурой, с подозрением на вирусную инфекцию 

занятия не посещаются, необходимо немедленно сообщать педагогу о своем 

плохом самочувствии, обо всех чрезвычайных происшествиях, несчастном случае; 

3.12. Обучающиеся обязаны бережно относиться к имуществу Центра. В случае 

порчи или утраты имущества по вине обучающегося или его родителей (законных 

представителей) родители (законные представители) обучающегося возмещают 

ущерб в соответствии с действующим законодательством. 

3.13. Иные обязанности обучающихся, не предусмотренные настоящим пунктом, 

устанавливаются Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», иными федеральными законами. 
 

4. Обеспечение безопасности 

 

4.1 Родители (законные представители) должны своевременно сообщать 

специалистам Центра об изменении номера телефона, места жительства (в случае 

переезда из МО «Гатчинский район»). 

4.1. Посторонним лицам запрещено находиться в помещениях и на территории 

Центра без разрешения администрации. 

4.2. Во избежание несчастных случаев родителям (законным воспитателям) 

необходимо проверять содержимое карманов в одежде обучающихся на наличие 

опасных предметов. 

4.3. Не рекомендуется надевать обучающимся золотые и серебряные 

украшения, давать с собой дорогостоящие игрушки, а также игрушки, 

имитирующие оружие. 

4.4. Запрещается курение в помещениях и на территории Центра. 



4.5. Запрещается применять физическую силу в отношении других учащихся, 

работников Центра и иных лиц.  

  

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящие Правила доводятся до сведения каждого обучающегося, а также 

родителей (законных представителей) путем размещения в открытом доступе на 

информационных стендах Учреждения и официальном сайте Учреждения. 

5.2. Срок данного Положения не ограничен. 

5.3. При изменении нормативно – правовых документов, регламентирующих 

деятельность   общеобразовательных учреждений, в положение   вносятся   

изменения   в   соответствии   с   установленным законодательством порядком. 

 

_________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


