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г. Липецк

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее Правила) государственного (областного) бюджетного учреждения Центр
развития семейных форм устройства, социализации детей, оставшихся без
попечения родителей, и профилактики социального сиротства «СемьЯ»
(далее - Центр) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29
декабря 2012 г. № 27Э-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,
уставом Центра.
1.2. Правила регулируют режим организации образовательного
процесса, права и обязанности обучающихся, применение поощрения и мер
дисциплинарного взыскания к обучающимся Центра.
1.3. Дисциплина в Центре поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства обучающихся и педагогических работников.
Применение физического и (или) психического насилия по отношению к
обучающимся не допускается.
1.4. Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися Центра,
их родителями (законными представителями).
1.5. Правила размещаются на официальном сайте Центра в
информационно-телекоммукационной сети Интернет.
2. Режим образовательного процесса
2.1. Образовательный процесс в Центре осуществляется круглогодично.
2.2. Отчетный период - календарный год.
2.3. Каникул в образовательном процессе не предусмотрено.
2.4. Продолжительность занятий регламентируется календарным
учебным графиком, учебным планом, утвержденными директором Центра.
2.5. Режим занятий обучающихся Центра определяется расписанием
занятий.
2.6. Расписание занятий составляется в соответствии с требованиями
СанПиН
2.4.4.3172-14,
утвержденных
Постановлением
Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014
г. № 41 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству и организации режима работы
образовательных организаций дополнительного образования детей»».
2.7.
Занятия проводятся по группам и индивидуально в зависимости от
специфики
дополнительной
общеобразовательной
программы
—
дополнительной общеразвивающей программы (далее - ДОП).
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2.8. Кратность занятий в неделю и их продолжительность
устанавливается учебным планом Центра.
2.9. Единицей измерения учебного времени и основной формой
организации образовательного процесса в Центре является учебное занятие
продолжительностью 40-45 минут.
2.10. После теоретического занятия предусматривается перерыв не
менее 10 минут.
3. Права, обязанности и ответственность обучающихся
3.1. Обучающиеся имеют право на:
3.1.1. получение дополнительного образования по избранной
дополнительной ДОП;
3.1.2. предоставления условий для обучения;
3.1.3. одновременное освоение нескольких ДОП;
3.1.4. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья;
3.1.5.
свободу совести, информации,
свободное выражение
собственных взглядов и убеждений;
3.1.6.
ознакомлением со свидетельством о государственной
регистрации
с уставом
Центра,
лицензией
на
осуществление
образовательн ой деятельности, другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности в Центре;
3.1.7. получать информацию по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг;
3.1.8. получать полную и достоверную информацию об оценке своих
знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки;
3.1.9. иные академические права, предусмотренные Федеральным
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, локальными нормативными актами Центра.
3.2. Обучающиеся обязаны:
3.2.1. добросовестно осваивать ДОП, выполнять учебный план, в том
числе посещать все виды учебных занятий, определенных учебным планом,
осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания,
данные педагогическими работниками в рамках ДОП;
3.2.2. выполнять требования устава Центра, настоящих Правил и иных
локальных нормативных актов Центра
по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности;
3.2.3. заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья,
стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и
самосовершенствованию;
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3.2.4. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников
Центра, не создавать препятствий для получения образования другими
обучающимся;
3.2.5. бережно относиться к имуществу Центра;
3.2.6. иные обязанности, предусмотренные Федеральным законом от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
иными федеральными законами.
3.3. Обучающимся не разрешается:
3.3.1. приносить, передавать, использовать в Центре
и на его
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;
3.3.2. приносить, передавать, использовать любые предметы и вещества,
способные привести к взрывам, возгораниям и отравлению;
3.3.3. иметь неряшливый и вызывающий внешний вид;
3.3.4. применять физическую силу в отношении других обучающихся,
работников Центра и иных лиц.
3.4. За неисполнение или нарушение устава Центра, настоящих правил и
иных локальных нормативных актов Центра по вопросам организации и
осуществления
образовательной
деятельности
обучающиеся
несут
ответственность в соответствии с настоящими Правилами.
4. Поощрения и дисциплинарное воздействие
4.1. К обучающимся Центра могут быть применены следующие виды
поощрений:
- объявление благодарности обучающемуся;
- направление благодарственного письма родителям (законным
представителям);
- награждение почетной грамотой и (или) дипломом.
4.2. Процедура применения поощрений:
4.2.1. Объявление благодарности обучающемуся, направление
благодарственного
письма
родителям
(законным
представителям)
обучающегося могут применять все педагогические работники Центра при
проявлении обучающимся активности с положительным результатом.
4.2.2. Награждение почетной грамотой и (или) дипломом может
осуществляться администрацией Центра по представлению педагогического
работника Центра за особые успехи, достигнутые обучающимся.
4.3.
За н
исполнение
или нарушение устава Центра, настоящих правил
и иных локал]ьных нормативных актов Центра по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть
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применены Меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор,
отчисление из Центра.
4.4.
Применение к обучающимся и снятие с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания осуществляется в соответствии с 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.
5. Защита прав обучающихся
5.1.
В целях защиты своих прав обучающиеся и их родители (законные
представители) самостоятельно или через своих представителей вправе:
5.1.1.
направлять в органы управления Центром обращения о
нарушении и или) ущемлении его работниками прав, свобод и социальных
гарантий обучающихся;
5.1.2. обращаться в комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений;
5.1.3. использовать не запрещенные законодательством Российской
Федерации иные способы защиты своих прав и законных интересов.
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