


I. Общие положения 

 
1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», Порядок применения к обучающимся и снятия с 
обучающихся мер дисциплинарного взыскания, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации, Уставом МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
«ПСИХОЛОГО-СОЦИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ «НАДЕЖДА» (далее по 
тексту – МУ ПСЦ «НАДЕЖДА»). 

1.2. Правила внутреннего распорядка для обучающихся МУ ПСЦ «НАДЕЖДА» имеют 
цель обеспечить безопасность детей во время образовательного процесса, поддержание 
дисциплины и порядка в МУ ПСЦ «НАДЕЖДА» и на его территории для успешной реализации 
целей и задач образовательного процесса. 

1.3. Дисциплина в МУ ПСЦ «НАДЕЖДА» поддерживается на основе уважения 
человеческого достоинства обучающихся и педагогических работников. Применение 
психического и (или) физического насилия не допускается. 

1.4. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися МУ ПСЦ 
«НАДЕЖДА» и их родителями (законными представителями). Невыполнение данных Правил 
может служить основанием для принятия административных мер, вплоть до отчисления 
обучающегося из МУ ПСЦ «НАДЕЖДА». 

 
II. Режим организации образовательного процесса 

 
2.1. Организация учебного процесса регламентируется учебным планом. 
2.2. Занятия проводятся в режиме пятидневной рабочей недели по расписанию, 

утвержденному директором МУ ПСЦ «НАДЕЖДА». 
2.3. В МУ ПСЦ «НАДЕЖДА» устанавливается следующий режим: занятия начинаются 

не ранее 8.00 часов и заканчиваются не позднее 19.00 часов. 
2.4. Продолжительность занятия соответствует академическому часу и устанавливается в 

зависимости от возрастных и психофизиологических особенностей, допустимой нагрузки 
обучающихся с учетом санитарных норм и правил. Продолжительность занятий дошкольников 
– не более 35 минут, школьников – не более 45 минут. Продолжительность занятий с детьми 
раннего возраста может быть меньшей. Продолжительность занятий с подростками может быть 
большей и составлять до 125 минут (с перерывом). Если по программе предусмотрены 
сдвоенные занятия, то между ними организуется перерыв 10-15 минут для отдыха детей и 
проветривания помещений. 

2.5. Продолжительность учебного года, каникул устанавливается годовым календарным 
учебным графиком. 

2.6. Учебный год начинается 1 сентября. Если 1 сентября приходится на нерабочий день, 
то в этом случае учебный год начинается в следующий за ним рабочий день. 

 
III. Права и обязанности обучающихся 

 
3.1. Обучающиеся МУ ПСЦ «НАДЕЖДА» имеют право: 

1). на предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 
психофизического развития и состояния здоровья; 
2). на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
3). на свободу совести, информации, выражение собственных взглядов и убеждений; 
4). на каникулы – плановые перерывы при получении образования для отдыха и 
иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и 
календарным учебным графиком. 



5). на ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с Уставом, с 
лицензией на осуществление образовательной деятельности, с учебной 
документацией, другими документами, регламентирующими осуществление 
образовательной деятельности в МУ ПСЦ «НАДЕЖДА»; 
6). на обжалование актов МУ ПСЦ «НАДЕЖДА» в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке; 
7). на бесплатное пользование информационными ресурсами МУ ПСЦ 
«НАДЕЖДА»; 
8). на развитие своих творческих способностей и интересов; 
9). на посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в МУ ПСЦ 
«НАДЕЖДА» и не предусмотрены учебным планом; 
10). на иные академические права, предусмотренные законодательством в сфере 
образования, иными нормативными правовыми актами. 

3.2. Обучающиеся МУ ПСЦ «НАДЕЖДА» обязаны: 
1). добросовестно осваивать образовательную программу, посещать 
предусмотренные учебным планом занятия, выполнять задания, данные 
педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 
2). выполнять требования Устава МУ ПСЦ «НАДЕЖДА», правил внутреннего 
распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности; 
3). заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремится к 
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 
4). уважать честь и достоинство других обучающихся и работников МУ ПСЦ 
«НАДЕЖДА», не создавать препятствий для получения образования другими 
обучающимися; 
5). бережно относится к имуществу МУ ПСЦ «НАДЕЖДА»; 
6). соблюдать расписание занятий, не опаздывать на них; 
7). соблюдать правила техники безопасности на занятиях и вне занятий; 
8). соблюдать дисциплину на занятиях и в перерывах между занятиями; 
9). иные обязанности, предусмотренные договором об образовании (при его 
наличии). 

 
IV. Поощрение и дисциплинарное воздействие 

 
4.1. К обучающимся МУ ПСЦ «НАДЕЖДА» могут быть применены следующие виды 

поощрений: 
– объявление благодарности обучающемуся; 
– направление благодарственного письма родителям (законным представителям) 

обучающегося; 
– награждение почетной грамотой и (или) дипломом. 
4.2. Процедура применения поощрений: 
4.2.1. Объявление благодарности обучающемуся, родителям (законным представителям) 

обучающегося могут применять все педагогические работники МУ ПСЦ «НАДЕЖДА» при 
проявлении обучающимися активности с положительным результатом. 

4.2.2. Награждение почетной грамотой (дипломом) может осуществляться директором 
МУ ПСЦ «НАДЕЖДА» по представлению педагога  за особые успеха, достигнутые 
обучающимися. 

4.3. К обучающимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного 
воздействия: 

– замечание; 
– выговор; 
– отчисление из МУ ПСЦ «НАДЕЖДА». 



4.4. Отчисление как мера дисциплинарного взыскания не применяются в отношении 
детей дошкольного возраста, обучающихся начальных классов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья. 

4.5. Отчисление как мера дисциплинарного взыскания не применяется к обучающимся 
во время их болезни, каникул, отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за 
ребенком (для взрослых). 

4.6. Должностные лица МУ ПСЦ «НАДЕЖДА» обладают следующими правами по 
наложению взысканий на обучающихся: 

4.6.1 Директор МУ ПСЦ «НАДЕЖДА» вправе применить любое соразмерное проступку 
взыскание в отношение любого обучающегося за любое нарушение настоящих Правил. 

4.6.2. Педагогический работник МУ ПСЦ «НАДЕЖДА» вправе объявить замечание. 
4.7. Отчисление обучающегося из МУ ПСЦ «НАДЕЖДА» как мера дисциплинарного 

взыскания может проводиться в следующих случаях: 
– за систематические пропуски занятий длительное время без уважительной причины и 

предупреждение педагога; 
– за совершение противоправных действий, грубых и неоднократных нарушений 

Устава МУ ПСЦ «НАДЕЖДА». 
4.8. Отчисление из МУ ПСЦ «НАДЕЖДА» оформляется приказом директора. 
4.9. При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, 
предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние. 

 
 
 


