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ПРАВИЛА  

Внутреннего распорядка для обучающихся 

 

государственного бюджетного учреждения дополнительного образования центра 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Центрального района Санкт-

Петербурга «Развитие» 

 

 1. Общие положения 

  

1.1. Правила устанавливают нормы поведения в помещении ППМС-центра 

«Развитие», далее Центра. Цель Правил – создание условий безопасного пребывания учащихся 

в помещении Центра, обеспечение рабочей обстановки, способствующей успешному 

проведению занятий. 

1.2. Настоящие правила внутреннего распорядка для обучающихся составлены в 

соответствии с Законом «Об образовании», «Конвенцией о правах ребенка», «Типовым 

положением об учреждении дополнительного образования детей», Уставом ППМС-центра 

«Развитие» Центрального района Санкт-Петербурга.  

1.3. Введение настоящих правил имеет целью совершенствование образовательного 

процесса в Центре, а также формирование общекультурных, коммуникативных компетенций 

обучающихся. 

2. Права обучающихся 

 

2.1. Обучающиеся имеют право на получение бесплатного дополнительного 

образования в соответствии с утвержденными образовательными программами. 

2.2. Обучающиеся имеют право на уважение человеческого достоинства. 

2.3. Обучающиеся имеют право на свободу совести и информации. 

2.4. Обучающиеся имеют право на свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений. 

 3. Обязанности обучающихся  

  

3.1. Обучающиеся обязаны выполнять требования Устава Центра, Правил внутреннего 

распорядка. 

3.2. Обучающиеся обязаны приходить на занятия по расписанию, за 5 – 10 минут до 

начала занятий с необходимыми учебными и канцелярскими принадлежностями. 

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

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

3.4. Ожидающие начала занятий дети находятся в холле или в игровой комнате для 

обучающихся. 

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

надобности не открывают двери кабинетов. 

3.6.  На занятиях обучающиеся должны соблюдать дисциплину, активно включаться в 

работу, содержать в чистоте свое рабочее место. 

3.7.  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 или диспетчеру по телефону: 271-69-77.  

3.8.  Не допускается пропуск занятий без уважительной причины более трех раз. 

3.9.  С повышенной температурой, с подозрением на вирусную инфекцию занятия не 

посещаются. 

3.10.  Обучающиеся обязаны немедленно сообщить педагогу о своем 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. 

3.11. 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. 

3.12. В помещениях Центра любой мусор выбрасывается в корзины. 

3.13.  Обучающиеся должны соблюдать правила техники безопасности и пожарной 

безопасности во время занятий и массовых мероприятий; экономно расходовать 

электроэнергию; беречь тепло в помещениях Центра. 

3.14. Обучающиеся должны соблюдать нормы уважительного общения: 

 - здороваться первыми с взрослыми;  

- принимать к сведению замечания педагогов и посетителей Центра; 

- следить за своей речью и внешним видом;  

- спокойно вести себя, ожидая начала занятий и в перерывах между занятиями, не бегать 

по Центру, чтобы не мешать заниматься другим и не создавать травмоопасную обстановку для 

себя и окружающих. 

 

4. Заключительные положения. 

 

4.1. За нарушение настоящих Правил к обучающимся применяются меры   

дисциплинарного и воспитательного воздействия - замечание, выговор, вплоть до исключения 

из Центра. 

4.2. Настоящее Правила доводятся до сведения каждого обучающегося, а также родителя 

(законного представителя) путем размещения на общедоступном для обозрения месте. 

4.3. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по 

образовательной программе дошкольного образования, а также к обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья. Не допускается применение мер дисциплинарного 

взыскания к обучающимся во время их болезни, каникул, академического отпуска.  
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