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ПРАВИЛА
внутреннего распорядка для учащихся
структурного подразделения, реализующего дополнительные
общеразвивающие образовательные программы и коррекционно
развивающую деятельность муниципального казённого
общеобразовательного учреждения
«Лодейнопольский центр образования «Развитие»
1. Общие положения
1.1.

1.2.

1.3.

2.1.

Правила устанавливают нормы поведения в помещении структурного
подразделения, реализующего дополнительные
общеразвивающие
образовательные программы социально-педагогической направленности и
коррекционно-развивающую
деятельность
(далее
структурное
подразделение) муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Лодейнопольский центр образования «Развитие (далее
МКОУ ЛЦО «Развитие»). Цель правил - создание условий безопасного
пребывания детей в помещении структурного подразделения, обеспечение
рабочей обстановки, способствующей успешному проведению занятий.
Настоящие правила внутреннего распорядка составлены в соответствии с
Законом «Об образовании в Российской Федерации», «Конвенцией о
правах ребёнка», Уставом МКОУ «ЛЦО «Развитие».
Введение настоящих правил имеет целью
совершенствование
образовательного процесса в структурном подразделении, а также
формирование
общекультурных
коммуникативных
компетенций
обучающихся.
2. Права учащихся
Учащиеся имеют право на получение бесплатного дополнительного
образования в соответствии с утверждёнными образовательными
программами.
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2.2.

Предоставление условий для обучения с учётом особенностей
психофизического развития и состояния здоровья учащихся, в том числе
получение социально-педагогической и психологической помощи,
бесплатной психолого-педагогической коррекции.
2.3. Своевременное
прохождение
комплексного
психолого-медикопедагогического обследования в целях выявления особенностей в
физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в
поведении.
2.4. Получение
психолого-педагогической,
логопедической,
дефектологической и социально-педагогической помощи.
2.5. Каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и
иных социальных целей в соответствии с законодательством Российской
Федерации и календарным учебным графиком.
2.6. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.7. Бесплатное пользование необходимыми учебными пособиями, средствами
обучения и воспитания.
2.8. Благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного
дыма и охрану здоровья от воздействия табачного дыма и последствий
употребления табака.
2.9. Обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений.
2.10. Иные академические права, предусмотренные Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации», иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации и Ленинградской области.
3. Обязанности учащихся
3.1.
3.2.
3.3.'

Учащиеся обязаны выполнять требования Устава МКОУ «ЛЦО
«Развитие», Правил внутреннего распорядка.
Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять
задания, данные специалистами в рамках образовательной программы.
Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному,
духовному
и
физическому
развитию
и
самосовершенствованию.

2

3.4.

3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
3.11.

3.12.
3.13.

3.14.

3.15.
3.16.

Учащиеся обязаны приходить на занятия по расписанию, за 5-10 минут до
начала занятий с необходимыми учебными и канцелярскими
принадлежностями.
Учащиеся приходят на занятия и уходят с занятий в сопровождении
родителей или учителя.
Учащиеся оставляют верхнюю одежду и уличную обувь в гардеробе.
Проход в помещение в верхней одежде и без сменной обуви запрещён.
Ожидающие начала занятий дети находятся в холле.
Во время перерыва учащиеся не бегают по коридору, не шумят и без
надобности не открывают двери кабинетов.
На занятиях учащиеся должны соблюдать дисциплину, активно
включаться в работу, содержать в чистоте рабочее место.
После окончания занятий выходить из кабинета только с разрешения
педагога.
При невозможности присутствия на занятиях, учащиеся или их родители
(законные представители) обязаны уведомить педагога и сообщить о
причинах отсутствия. О невозможности посещения занятий или
консультаций необходимо заранее сообщать
специалисту или
администратору по телефону: 8 (81364) 2-26-50.
Ребёнок, не посещающий более 3-х занятий, должен иметь справку от
врача с данными о состоянии здоровья.
В случае длительного отсутствия ребёнка по каким-либо обстоятельствам
родителям (законным представителям) необходимо написать заявление на
имя директора МКОУ «ЛЦО «Развитие» о сохранении места за учащимся
с указанием периода и причин отсутствия.
В случае принятия решения о прекращении получения образовательных
услуг
в
структурном
подразделении
родителям
(законным
представителям) необходимо написать заявление на имя директора МКОУ
«ЛЦО «Развитие».
С повышенной температурой, с подозрением на вирусную инфекцию
занятия не посещаются.
Учащиеся обязаны немедленно сообщить педагогу о своём плохом
самочувствии, обо всех чрезвычайных происшествиях с ними, несчастном
случае. Не предпринимать самостоятельных действий по ликвидации
опасных ситуаций; при их возникновении немедленно поставить в
известность педагога и действовать в соответствии с указаниями педагога.
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3.17. Учащиеся обязаны бережно относиться к имуществу МКОУ «ЛЦО
«Развитие».
3.18. В помещениях структурного подразделения любой мусор выбрасывается
в корзины.
3.19. Учащиеся должны соблюдать правила техники безопасности и пожарной
безопасности во время занятий и массовых мероприятий; экономно
расходовать электроэнергию; беречь тепло в помещениях.
3.20. Учащиеся должны соблюдать нормы уважительного общения:
• Здороваться первыми со взрослыми;
• Принимать к сведению замечания
структурного подразделения;

педагогов

и

посетителей

• Следить за своей речью и внешним видом;
• Спокойно вести себя, ожидая начала занятий и в перерывах между
занятиями, не бегать, чтобы не мешать другим и не создавать
травмоопасную обстановку для себя и окружающих.
3.21. Иные обязанности учащихся, не предусмотренные настоящим пунктом,
устанавливаются Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации», иными федеральными законами.
4. Обеспечение безопасности
4.1.

4.2.
4.3.

4.4.

4.5.

Родители (законные представители) должны своевременно сообщать
специалистам структурного подразделения об изменении номера
телефона, места жительства и места работы.
Посторонним лицам запрещено находиться в помещениях и на территории
структурного подразделения без разрешения администрации.
Во избежание несчастных случаев родителям (законным представителям)
необходимо проверять содержимое карманов в одежде обучающихся на
наличие опасных предметов.
Не рекомендуется надевать учащимся золотые и серебряные украшения,
давать с собой дорогостоящие игрушки, мобильные телефоны, а также
игрушки, имитирующие оружие.
Учащимся категорически запрещается приносить острые, режущие,
стеклянные предметы, а также мелкие предметы (бусинки, пуговицы и
т.п.), таблетки и другие лекарственные средства.
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4.6.

Запрещается оставлять коляски, санки, велосипеды в помещении на
период, не связанный с образовательной деятельностью.
4.7. Запрещается курение в помещениях и на территории структурного
подразделения.
4.8. Запрещается приносить, передавать, использовать в помещении
структурного подразделения и на эго территории 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).
4.9. Запрещается приносить, передавать, использовать любые предметы и
вещества, могущие привести к взрывам, возгораниям и отравлению.
4.10. Запрещается применять физическую силу в отношении других учащихся,
работников и иных лиц.
5. Поощрение и дисциплинарное воздействие
5.1.
5.2.

5.3.

Меры дисциплинарного взыскания к учащимся не применяются.
Дисциплина поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства учащихся, педагогических работников. Применение
физического и (или) психического насилия по отношению к учащимся
не допускается.
Поощрения учащихся проводят по итогам освоения дополнительных
общеразвивающих и коррекционно-развивающих программ, общественно
полезную деятельность, благородные поступки в виде вручения,
благодарственных писем, сертификатов, сладких призов и сувениров.
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