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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1 Настоящие Правила внутреннего распорядка для обучающихся (далее - Правила) 
структурного образовательного подразделения ГБУ РХ «Саяногорский реабилитационный 
центр для детей» (образовательное подразделение) разработаны в соответствии с ФЗ от 29.12. 
2012 г. № 273-ФЗ (с последующими изменениями) "Об образовании в Российской Федерации", 
Федеральным законом от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных правах ребенка в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Уставом Центра, положением о 
структурном образовательном подразделении..
1.2. Настоящие Правила определяют основы статуса обучающихся образовательного 
подразделения, их права и обязанности как участников образовательного процесса, правила 
поведения обучающихся.
1.3. Дисциплина поддерживается на основе уважения человеческого достоинства обучающихся, 
педагогических и иных работников образовательного подразделения. Применение физического 
и (или) психического насилия по отношению к обучающимся не допускается.
1.4. Введение настоящих Правил имеет целью способствовать совершенствованию качества, 
результативности организации образовательного процесса. Правила призваны способствовать 
формированию у обучающегося личностных качеств таких, как организованность, 
ответственность, уважение к окружающим и пр.
1.5. Настоящие Правила размещаются в открытом доступе на информационном стенде Центра и 
официальном сайте в сети Интернет.
1.6. Настоящий Правила утверждены с учетом мнения обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся (протокол методического объединения от 
16.02.2016г.).

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
2.1. Обучающиеся в образовательном подразделении имеют право на:
- получение образовательных услуг по дополнительным общеразвивающим программам;
- посещение двух и более творческих объединений;
- отказ от посещения творческого объединения в пользу другого;

- уважение своего человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
- защиту от информации и агитации, наносящей вред здоровью, нравственному и духовному 
развитию;
- благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану 

здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака;
- развитие своих творческих способностей через участие в конкурсах, выставках, смотрах, 
спортивных мероприятиях, в т.ч. в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых 
мероприятиях;
- получение социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого
педагогической коррекции;
- обучение по индивидуальному учебному плану;
- обращение к администрации Центра и его коллегиальным органам самоуправления с жалобами, 
заявлениями и предложениями по вопросам, касающимся процесса обучения и любым другим 
вопросам, затрагивающим интересы обучающихся;



- поощрение за успехи в спортивной, общественной, творческой, инновационной деятельности 
согласно существующему положению;
- иные права, которые не могут противоречить законодательству Российской Федерации и 

Республики Хакасия.
2.2. Обучающиеся обязаны:
-  уважать честь и достоинство обучающихся, сотрудников Центра, окружающих во время 
пребывания, и вне его в других общественных местах во время проведения занятий, 
мероприятий;

-  соблюдать инструкции по охране труда, правилам пожарной безопасности, санитарии и 
гигиены образовательного процесса, правила безопасности на занятиях, иные нормы, 
обеспечивающие безопасность образовательного процесса;
-  бережно и ответственно относиться к имуществу Центра, эффективно использовать 
оборудование и технику, поддерживать чистоту и порядок в зданиях и помещениях, соблюдать 
чистоту на территории, экономно и эффективно использовать материалы, ресурсы, 
оборудование;
-  заниматься ответственно и добросовестно, эффективно использовать образовательные и 
социально-культурные возможности Центра для саморазвития и самосовершенствования;

-  в случае экстренной ситуации, связанной с обнаружением любой опасности жизни и 
здоровью, незамедлительно сообщить об этом любому сотруднику Центра.

3. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ЦЕНТРЕ
3.1. В здании Центра и на его территории обучающимся запрещается:
-  применять физическую силу для выяснения отношений, использовать запугивание, 
вымогательство;
-  совершать любые действия, влекущие за собой опасные последствия для окружающих, такие 
как толкание, удары любыми предметами, бросание чем- либо и т.д.;
-  портить имущество Центра или использовать его не по назначению, совершать действия, 
нарушающие чистоту и порядок;
-  употреблять в речи неприличные слова и выражения;
-  нарушать правила техники безопасности во время образовательного процесса (как на 
территории Центра, так и во время проведения занятий, мероприятий вне его).

4. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ВО ВРЕМЯ ВЫЕЗДНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
4.1. Перед проведением мероприятия обучающиеся проходят инструктаж по технике 
безопасности и правилам дорожного движения.
4.2. Во время проведения мероприятия обучающимся следует выполнять все указания 
руководителя группы, соблюдать правила поведения на улице, в общественном транспорте;
4.3. Обучающиеся должны соблюдать дисциплину, следовать установленным маршрутом 

движения, оставаться в расположении группы, если это определено руководителем.
4.4. Обучающиеся обязаны соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать 
руководителю группы об ухудшении здоровья или травме;
4.5. Обучающиеся должны уважать местные традиции, бережно относится к природе, 
памятникам истории и культуры;
4.6. Обучающиеся не должны самостоятельно покидать мероприятие, сделать это они могут 
только с разрешения руководителя группы.

5. ПООЩРЕНИЯ И ДИСЦИПЛИНАРНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ



5.1. За образцовое выполнение своих обязанностей высокие результаты в образовательной 
деятельности и проявленную социальную активность обучающиеся Центра могут быть 
представлены для индивидуального поощрения.
5.1.Виды поощрений используемые в практике Центра представлены в «Положении о мерах 

социальной поддержки и поощрений обучающихся Центра»
5.2. За нарушение Устава Центра, настоящих Правил и иных локальных нормативных актов 
Центра, регламентирующих образовательный процесс, к обучающимся могут быть применены 
меры дисциплинарного и воспитательного воздействия.
5.3. Меры воспитательного характера представляют собой действия администрации Центра, 
педагогических работников, направленные на разъяснение недопустимости нарушения правил 
поведения в Центре и осознание обучающимся пагубности совершенного им поступка. Эти 
действия носят характер бесед, в ходе, которых, обучающемуся предоставляется возможность 
дать оценку своему поведению и сделать правильные выводы.
5.4. В качестве дисциплинарного взыскания к обучающемуся Центра допустимы такие меры 

как -  замечание.
5.5. Дисциплинарные взыскания не применяются в отношении обучающихся дошкольного, 
младшего школьного возраста и детей с ограниченными возможностями в здоровье.
5.6. Применению дисциплинарного взыскания предшествует дисциплинарное расследование, 
осуществляемое на основании письменного обращения к директору Центра того или иного 
участника образовательных отношений.
5.6. .При получении письменного заявления о совершении обучающимся дисциплинарного 
проступка директор в течение трех рабочих дней передает его для рассмотрения в методический 
совет.
5.6. В случае признания обучающегося виновным в совершении дисциплинарного проступка 
методический совет как уполномоченный орган самоуправления принимает решение о 
применении к нему дисциплинарного взыскания.
5.7. Дисциплинарное взыскание на основании решения объявляется приказом директора. С 
приказом обучающийся и его родители (законные представители) знакомятся под роспись в 
течение трех учебных дней со дня издания. Отказ ознакомиться с указанным приказом под 
роспись оформляется соответствующим актом.
5.8. Обучающийся и (или) его родители (законные представители) вправе обжаловать в 
Комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений меры 
дисциплинарного взыскания и их применение.

6. ЗАЩИТА ПРАВ, СВОБОД, ГАРАНТИЙ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ
6.1. В Центре запрещается привлекать обучающихся к труду, не предусмотренному 
образовательной программой без согласия обучающихся и их родителей (законных 
представителей);
6.2. Принуждение обучающихся к вступлению в общественные, общественно- политические, 
организации (объединения), движения и партии, а также принудительное привлечение их к 
деятельности этих организаций и участию в агитационных кампаниях и политических акциях не 
допускаются.
6.3. В целях защиты своих прав, свобод, гарантий и законных интересов обучающиеся и (или) 
их родители (законные представители) самостоятельно или через своих выборных 
представителей вправе:



- направлять в органы управления Центра обращения о нарушении и (или) ущемлении его 
работниками прав, свобод, законных интересов и социальных гарантий обучающихся;
- обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений Центра;
- использовать иные, не запрещенные законодательством способы защиты своих прав и 
законных интересов.


