
заведующая отделением социальной 

адаптации и коррекционной педагогики 



Правила внутреннего распорядка обучающихся 

 

1. Общие положения. 

1.1.Правила внутреннего распорядка учащихся разработаны в соответствии со ст. 28,30, 

34, 43 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", Порядком применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания,  утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 15 марта 2013 г. № 185, Законом Иркутской 

области «Об отдельных мерах по защите  детей от факторов, негативно влияющих на их 

физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие, в Иркутской 

области» от 17 февраля 2010 года N 18/5-ЗС. 

1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного процесса, 

права и обязанности учащихся, применение поощрения и мер дисциплинарного взыскания к 

учащимся РЦ «Сосновая горка». 

 

2. Режим и регламентирование  образовательного процесса 

2.1.Организация образовательного процесса в реабилитационном центре 

регламентируется учебным планом, годовым календарным графиком, расписанием учебных 

занятий, и занятий в творческих мастерских. 

2.2Учебный год начинается с 1 сентября  и заканчивается 31 мая следующего года. В 

связи со спецификой учреждения  дети занимаются в две смены 

           2.3.  Режим работы: 

1 смена 

начало занятий  8.30- 12.55 

2 смена 

начало занятий  16.10-21.20 

Занятие  по расписанию, утвержденному директором ОГБУСО РЦ №Сосновая горка». 

Два выходных дня. 

 

2.4. В связи со спецификой деятельности реабилитационного центра Продолжительность 

каникул в течение учебного года составляет не менее 10 календарных дней  ( новогодние 

каникулы) и летние каникулы 90 календарных дней. 

2.5. Продолжительность учебной рабочей недели: 5-ти дневная учебная неделя во всех 

классах. 

3. Права, обязанности и ответственность учащихся 

3.1.Обучающиеся имеют право на: 

- предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического 

развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и 

психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции; 

- создание условий для  дистанционного обучение детей, по индивидуальным  учебным 

планам в пределах осваиваемой образовательной программы по месту проживания ребенка; 

- прохождение промежуточной аттестации по учебному предмету в сроки, определяемые 

Учреждением; 

- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 



- свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

- каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным 

графиком; 

- ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с лицензией 

на осуществление образовательной деятельности, с учебной документацией, другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности; 

- обжалование локальных актов в установленном законодательством РФ порядке; 

- бесплатное пользование учебниками, учебными пособиями, средствами обучения и 

воспитания в пределах федеральных государственных образовательных стандартов, 

библиотечно-информационными ресурсами, учебной базой; 

- пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, лечебно-

оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта Учреждения; 

- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 

выставках,  спортивных мероприятиях,  и других массовых мероприятиях; 

- поощрение за успехи в учебной, спортивной, общественной,  творческой; 

- благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану 

здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; 

- посещение по своему выбору мероприятий, творческих мастерских, кружков которые 

проводятся в Учреждении привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних 

обучающихся без согласия их родителей (законных представителей) к труду, не 

предусмотренному образовательной программой, запрещается; 

- ношение часов, аксессуаров и скромных неброских украшений, соответствующих 

деловому стилю одежды; 

- обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений; 

- участие в общественных объединениях, созданных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, а также на создание общественных объединений обучающихся в 

установленном федеральным законом порядке; принуждение обучающихся, воспитанников к 

вступлению в общественные объединения, в том числе в политические партии, а также 

принудительное привлечение их к деятельности этих объединений и участию в агитационных 

кампаниях и политических акциях не допускается. 

 

3.2. Обязанности и ответственность обучающихся. 

3.2.1.Обучающиеся обязаны: 

-добросовестно осваивать образовательную программу, осуществлять самостоятельную 

подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 

образовательной программы; 

-выполнять требования устава, правил внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 

-заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 

духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 



-уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения 

образования другими обучающимися; 

-бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

- соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; 

- 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; 

- своевременно проходить все необходимые медицинские процедуры. 

3.2.2. Дисциплина в организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

поддерживается на основе уважения человеческого достоинства обучающихся, педагогических 

работников. 

3.2.3. За неисполнение или нарушение устава организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к 

обучающимся могут быть применены меры воспитательного характера и дисциплинарного 

взыскания – замечание. 

4. Поощрения и дисциплинарное воздействие 

4.1. За добросовестное выполнение своих обязанностей,  безупречную учебу, активное 

участие в конкурсах,  и внеучебной деятельности к учащимся реабилитационного центра могут 

быть применены следующие виды поощрений: 

объявление благодарности учащемуся; 

направление благодарственного письма родителям (законным представителям) учащегося; 

награждение почетной грамотой и (или) дипломом. 

4.2. Процедура применения поощрений 

4.2.1. Объявление благодарности учащемуся, могут применять все педагогические 

работники Учреждения при проявлении учащимися активности с положительным результатом. 

4.2.2. Награждение почетной грамотой (дипломом) может осуществляться 

администрацией Учреждения по представлению воспитателя, социального педагога   за особые 

успехи, достигнутые учащимся по отдельным предметам и во внеурочной деятельности на 

уровне Учреждения и (или) муниципального образования, на территории которого находится 

РЦ. 

4.3. За нарушение устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных актов к 

учащимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного воздействия: 

меры воспитательного характера; 

дисциплинарные взыскания. 

4.4. Меры воспитательного характера представляют собой действия администрации 

Учреждения, ее педагогических работников, направленные на разъяснение недопустимости 

нарушения правил поведения в Учреждении, осознание учащимся пагубности совершенных им 

действий, воспитание личных качеств учащегося, добросовестно относящегося к учебе и 

соблюдению дисциплины. 

4.5. К учащимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного взыскания: 

замечание;  выбывание из центра. 

4.6. Применение дисциплинарных взысканий 



4.6.1.Дисциплинарные взыскания не применяются в отношении учащихся начальных 

классов и учащихся с ограниченными возможностями здоровья. Не  допускается  применение  

мер  дисциплинарного    взыскания к обучающимся во время их болезни, каникул.  

4.6.2.За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера 

дисциплинарного взыскания. При  выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается 

тяжесть дисциплинарного проступка, причины  и  обстоятельства,  при    которых он совершен, 

предшествующее поведение обучающегося, его  психофизическое   и эмоциональное  

состояния. 

4.6.3. До  применения  меры  дисциплинарного  взыскания    обучающийся предоставляет 

письменное объяснение. Если по истечении трех учебных   дней указанное  объяснение  

обучающимся  не  представлено,  то    составляется соответствующий акт.  Отказ или уклонение 

обучающегося от предоставления  им   письменного объяснения не является препятствием для 

применения меры   дисциплинарного взыскания. 

4.6.4. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения 

дисциплинарного но не более семи учебных дней со дня представления директору 

мотивированного мнения  учащихся и родителей в письменной форме. За каждый 

дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное взыскание. 

4.6.5.Применению дисциплинарного взыскания предшествует дисциплинарное 

расследование, осуществляемое на основании письменного обращения к директору  того или 

иного участника образовательных отношений. 

4.6.6. При получении письменного заявления о совершении учащимся дисциплинарного 

проступка директор в течение трех рабочих дней передает его в  конфликтную комиссию по 

расследованию дисциплинарных проступков. 

4.6.7. В случае признания учащегося виновным в совершении дисциплинарного 

проступка комиссией выносится решение о применении к нему соответствующего 

дисциплинарного взыскания (замечание или расторжения договора на социальное 

обслуживания). 

4.6.8. Дисциплинарное взыскание на основании решения конфликтной комиссии 

прописывается в акте конфликтной комиссии. С содержанием  Акта знакомят  его родители 

(законные представители)  под подпись. 

5. Правила посещения занятий и пропуски занятий по уважительной причине. 

5.1.  В целях содействия физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 

нравственному развитию ребенка родителями (законными представителями) ребенка, 

образовательным учреждением реализуются меры по контролю за посещаемостью ребенком 

образовательной организации. 

5.2. Образовательная организация осуществляет контроль за посещаемостью 

обучающимися, воспитанниками занятий, предусмотренных учебным планом, в соответствии с 

Уставом. 

5.3.  Обязанность родителей: 

- обязанность родителей (законных представителей) ребенка в случае болезни или иной 

уважительной причины, препятствующей посещению ребенком учебных занятий, в течение 3 

часов первого дня неявки уведомить образовательное учреждение о пропуске ребенком 

учебных занятий с указанием причины и срока такого пропуска; 

-  обязанность образовательной организации в случае неполучения информации, 

указанной в пункте 1: 



-  в первый день неявки ребенка на занятия принять меры по уведомлению об этом родителей 

(законных представителей) и выяснению причин неявки; 

- в течение рабочего дня, следующего за первым днем неявки ребенка на занятия, уведомить 

городскую комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав о факте неявки ребенка 

на учебные занятия, в случае если причины неявки не являются уважительными. 

5.4. Уход с уроков, ГПД до конца учебного дня возможен только по заявлению 

родителей или в случае    заболевания (по рекомендации школьной медсестры или классного 

руководителя). 

6. Правила поведения обучающихся. 

6.1. Правила для учащихся ОГБУСО РЦ «Сосновая горка» устанавливают нормы 

поведения учеников в здании и на территории центра. Цель Правил - создание в школе  рабочей 

обстановки, способствующей успешной учебе каждого ученика; воспитание уважения к 

личности и её правам; развитие культуры поведения и навыков общения. 

6.2.Общие правила поведения: 

- обучающиеся  приходят в школу за 5 минут до начала занятий, занимают свое рабочее 

место и готовятся к предстоящему уроку; 

- обучающимся  запрещено:  уходить из школы и с ее территории во время занятий без 

разрешения педагогов; 

- обучающимся  запрещено:   самовольно покидать спортивные, культурные и   другие 

мероприятия,  не предусмотренные учебным планом;  приносить и использовать в школе и на 

ее территории оружие, взрывчатые и огнеопасные вещества, горючие жидкости, 

пиротехнические изделия, газовые баллончики, сигареты, спиртные напитки, наркотики, 

одурманивающие средства, а также ядовитые и токсичные вещества;  залезать на подоконники, 

шкафы, оборудование  здания; кататься на перилах, сидеть на перилах;  открывать и входить в 

хозяйственные помещения центра;  использовать не в соответствии с их назначением 

спортивные и игровые конструкции на территории центра; 

- во время перемен обучающиеся:  приводят в порядок свое рабочее место; подчиняются 

требованиям педагога и работников школы; 

- во время перемен обучающимся запрещается:  бегать по лестницам, вблизи оконных 

проемов, стеклянных витрин и в других местах, не приспособленных для игр; толкать друг 

друга, бросаться предметами и применять физическую силу;  употреблять непристойные 

выражения и жесты, шуметь, мешать другим отдыхать; 

- обучающиеся, находящиеся в столовой: проявляют внимание и осторожность при 

получении и употреблении горячих и жидких блюд только в столовой. 

7. Защита прав учащихся 

В целях защиты своих прав учащиеся и их законные представители самостоятельно или 

через своих представителей вправе: 

-направлять в органы управления Учреждения  обращения о нарушении и (или) 

ущемлении ее работниками прав, свобод и социальных гарантий учащихся; 

-обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

- использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты своих прав 

и законных интересов. 

 

 



8. Порядок ознакомления обучающихся с документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности. 

Ознакомление обучающихся с документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности осуществляется социальным педагогом группы, 

инженером по технике безопасности. 

 


