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Правила внутреннего распорядка обучающихся 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Центр психолого-педагогического и социального сопровождения» 

 

1. Общие положения 
1.1. Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее - Правила) 

разработаны в целях организации деятельности муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр 

психолого-педагогического и социального сопровождения» (далее - Центр), а 

также регулирования взаимоотношений участников образовательных 

отношений Центра, установления их прав, обязанностей и ответственности. 

1.2. Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Конвенцией 

о правах ребёнка, приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным (общеразвивающим) программам», санитарными 

правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28, Уставом 

Центра, Правилами внутреннего трудового распорядка Центра. 

1.3. Настоящие Правила устанавливают нормы поведения 

обучающихся в Центре с целью создания обстановки, способствующей 

успешному освоению дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы каждым обучающимся; воспитания уважения 

к личностям участников образовательных отношений, их правам и 

обязанностям; развития культуры поведения и навыков общения среди 

обучающихся; поддержания порядка и дисциплины в Центре, основанных на 

демократических и гуманистических принципах организации 

образовательной деятельности. 

1.4. Отношения обучающихся и специалистов Центра строятся на 

основе сотрудничества, уважения личности ребенка и предоставления ему 

свободы развития в соответствии с индивидуальными особенностями. 

 

2. Режим работы и организации образовательной деятельности 
2.1. Занятия в Центре проводятся по объединениям/группам, 

подгруппам и/или индивидуально. Допускается сочетание различных форм 

организации обучения. 



2.2. Продолжительность учебного года с 01 сентября по 31 мая. 

Комплектование групп заканчивается 14 сентября текущего года. Занятия в 

объединениях начинаются 15 сентября текущего года. 

2.3. Организация образовательной деятельности в Центре строится на 

основе учебного плана и образовательной программы. Учебная нагрузка 

обучающихся не должна превышать норм предельно допустимых нагрузок, 

определённых санитарными правилами и  гигиеническими нормативами.  

2.4. Продолжительность занятий: 

- для детей дошкольного возраста – 30 минут 

-для обучающихся 1-х классов начальной школы на базе ЦО -  не более 40 

минут 

- для остальных детей 45 минут. 

Перерыв между занятиями для отдыха детей и проветривания 

помещений составляет 10 минут. 

Продолжительность занятий детей в учебные дни составляет - не более 

3-х академических часов в день, в выходные и каникулярные дни - не более 

4-х академических часов в день. 

2.4. Численный состав детей объединений/групп определяется с 

учётом характера деятельности объединения, условий его функционирования, 

направленности дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы и установленных санитарно-гигиенических норм: 

- первый год обучения - не менее 9 человек (впервые зачисленных в 

объединение); 

- второй год обучения - до 9 человек; 

- третий год обучения и последующего года обучения - от 5 до 9 человек (для 

художественной и социально-гуманитарной направленности). 

Численный состав объединения/группы может быть уменьшен при 

включении в него детей с ограниченными возможностями здоровья и (или) 

детей-инвалидов. 

При проведении занятий на базе центров образования при наличии 

соответствующих условий, численный состав обучающихся объединения 

может соответствовать численному составу класса (группы), утверждённому 

администрацией центра образования. 

2.5. Количество занятий в неделю и их продолжительность 

определяются реализуемой дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программой и установленными санитарными правилами. 

2.6. Расписание занятий составляется для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха, обучающихся администрацией 

Центра по представлению педагогических работников с учетом возрастных 

особенностей обучающихся. 

2.7. Центр реализует дополнительные общеобразовательные 

(общеразвивающие) программы в течение всего календарного года. В период 

школьных каникул объединения могут работать по изменённому расписанию 

учебных занятий с основным или переменным составом, индивидуально. 

2.8. Допускается проведение занятий с переменным составом 

обучающихся, запись которых ведётся в журнале. 

2.9. Образовательная деятельность в Центре осуществляется по 



интересам, сформированных в группы обучающихся одного возраста или 

разновозрастные группы, являющиеся основным составом объединения, а 

также индивидуально. 

2.10. Организация образовательной деятельности строится на 

педагогически обоснованном выборе педагогом средств, форм и методов 

обучения и воспитания. 

2.11. Для детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов Центр организует образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья указанных категорий обучающихся. 

 

3. Права и обязанности обучающихся 

3.1. Обучающиеся Центра имеют академические права на: 

- предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение 

социально-педагогической и психологической помощи; 

- получение дополнительных (в том числе платных) образовательных 

услуг; 

- обучение по индивидуальным учебным планам; 

- 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; 

- перевод для получения образования по другой форме обучения в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

- участие в управлении Центра в порядке, установленном Уставом; 

- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие 

в конкурсах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных 

мероприятиях, в том числе в официальных соревнованиях, и других массовых 

мероприятиях; 

- иные академические права, предусмотренные нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, локальными 

нормативными актами Центра. 

3.2. Обучающиеся обязаны: 

- добросовестно осваивать программу соответствующей направленности, 

выполнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать 

предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом 

учебные занятия; 

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

нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию; 

- уважать честь и достоинство других обучающихся и специалистов Центра, 

не создавать препятствий для получения образования другими 

обучающимися; 

- бережно относиться к имуществу Центра, иных участников 

образовательных отношений. В случае причинения материального ущерба 



Центру, иным участникам образовательных отношений, ущерб возмещается в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; 

- не опаздывать на предусмотренные учебным планом или индивидуальным 

учебным планом учебные занятия, воспитательные мероприятия; 

- не пропускать занятия без уважительной причины, пропуски подтверждать 

медицинскими справками или письменными заявлениями родителей 

(законных представителей); 

- посещать занятия без симптомов простудных или иных инфекционных 

заболеваний. 

3.3. Обучающимся Центра запрещается: 

- приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, 

табачные изделия, токсические и наркотические вещества; 

- использовать любые средства и вещества, которые могут привести к 

взрывам и пожарам; 

- нарушать общественный порядок в Центре; 

- применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и 

вымогательства; 

- производить любые иные действия, влекущие за собой опасные 

последствия для окружающих и самого обучающегося. 

3.4. Принуждение обучающихся, 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. 

 

4. Правила поведения обучающихся 

 4.1. Обучающиеся приходят в Центр за 10-15 минут до начала занятий, 

снимают в гардеробе верхнюю одежду, надевают сменную обувь и проходят в 

кабинет. Соблюдают чистоту и порядок. 

 4.2. Если во время занятий обучающемуся необходимо выйти из 

кабинета, то он должен встать и попросить разрешения педагога. 
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