
 
 

 



Единица измерения учебного времени: академический час: 30 минуи – учебное 

занятие (для детей дошкольного возраста, для детей и подростков с 

ограниченными возможностями).  

Учебные занятия, предусмотренные расписанием занятий, а также социально-

значимые и социокультурные, физкультурно-оздоровительные или иные 

мероприятия в Учреждении с участием обучающихся, проводимые вне 

расписания занятий, начинаются не ранее 08.00 часов. 

Время окончания учебных занятий (мероприятий с обучающимися) не позднее 

21.00 часа. 

3. Права, обязанности и ответственность обучающихся.  
3.1. В соответствии с действующим законодательством обучающиеся имеют 

право на:  

3.1.1. Выбор дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы и формы получения дополнительного образования;  

3.1.2. Комфортные условия для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья;  

3.1.3. Обучение по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы в 

порядке, установленном положением «О порядке обучения по 

индивидуальному учебному плану»;  

3.1.4. Участие в формировании содержания своего образования, освоение 

наряду с осваиваемой дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программой любых других программ, курсов, дисциплин 

(модулей), реализуемых в Учреждении, в установленном порядке;  

3.1.5. Зачёт Учреждением в установленном порядке результатов освоения 

обучающимися дополнительных общеобразовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность;  

3.1.6. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического 

и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;  

3.1.7. Свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений;  

3.1.8. Перевод внутри учреждения для получения дополнительного 

образования по другой направленности, в другой форме обучения;  

3.1.9. Ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, 

Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

учебной документацией, другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности в Учреждении  

3.1.11. Обжалование локальных актов Учреждения в установленном 

законодательством РФ порядке;  

3.1.11. Бесплатное пользование учебными и информационными ресурсами 

Учреждения;  

3.1.12. Пользование в порядке, установленными локальными нормативными 

актами объектами спорта, музыкальным и танцевальным залами;  

3.1.13. Развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие 

в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных и спортивных 



мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях и 

других массовых мероприятиях;  

3.1.14. Участие в научно-исследовательской, экспериментальной и 

инновационной деятельности, осуществляемой Учреждением под 

руководством педагогических работников Учреждения и (или) научных 

работников научных организаций;  

3.1.15. Опубликование своих работ в изданиях Учреждения на бесплатной 

основе; 

3.1.16. Поощрение за успехи в учебной, спортивной, общественной, научной, 

научно-технической, творческой, инновационной деятельности;  

3.1.17. Благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного 

дыма и охрану здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака;  

3.1.18. Посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в 

Учреждении, предусмотренные учебным планом.  

3.1.19.Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору 

мероприятий, которые проводятся в Учреждении и не предусмотрены 

учебным планом, в порядке, установленным положением «О посещении 

обучающимися мероприятий, не предусмотренных учебным планом»  

3.1.20. Ношение часов, аксессуаров и скромных неброских украшений, 

соответствующих деловому стилю одежды;  

3.1.21. Обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений;  

3.1.22. Иные права, предусмотренные нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Алтайского края, правовыми актами Министерства 

образования и науки Алтайского края, Министерства социальной защиты 

Алтайского края, нормативными правовыми актами муниципального 

образования город Бийск, локальными актами Учреждения.  

3.2. В соответствии с действующим законодательством обучающиеся 

Учреждения обязаны:  

3.2.1. Добросовестно осваивать дополнительную общеобразовательную 

(общеразвивающую) программу, выполнять учебный план, в том числе 

посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным 

планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к ним, 

выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 

образовательной программы;  

3.2.2. Выполнять требования Устава, настоящих Правил и иных локальных 

нормативных актов Учреждения 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;  

3.2.4. Немедленно информировать педагогического работника, 

ответственного за осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, 

произошедшим с ними или очевидцами которого они стали;  



3.2.5. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

Учреждения, не создавать препятствий для получения образования другими 

обучающихся;  

3.2.6. Бережно относиться к имуществу Учреждения;  

3.2.7. Соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в 

Учреждении;  

3.2.8. Находиться в Учреждении в сменной обуви, иметь опрятный и 

ухоженный внешний вид;  

3.2.9. Соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан 

от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака;  

3.2.10. Не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других 

граждан, а благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего 

табачного дыма и охрану их здоровья от воздействия окружающего табачного 

дыма и последствий потребления табака.  

3.3. Обучающимся запрещается:  

3.3.1.Приносить, передавать, использовать в Учреждении и на ее 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, 

могущие 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 Учреждения и иных лиц;  

3.3.5. Употреблять ненормированную лексику, проявлять агрессивность и 

грубость к участникам образовательного процесса;  

3.3.6. Пользоваться во время занятий средствами мобильной связи, если это не 

предусмотрено дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программой;  

3.3.7. Производить любые изменения в аппаратном и программном 

обеспечении компьютеров.  

3.4. За неисполнение или нарушение устава Учреждения настоящих Правил и 

иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности обучающимся несут 

ответственность в соответствии с настоящими Правилами.  

4. Поощрения и дисциплинарное воздействие.  
4.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, безупречную учебу, 

достижения на конкурсах, смотрах и за другие достижения в деятельности к 

обучающимся Учреждения могут быть применены следующие виды 

поощрений:  

- объявление благодарности обучающимся;  

-направление благодарственного письма родителям (законным 

представителям) обучающегося;  



- награждение почетной грамотой и (или) дипломом;  

- награждение подарком;  

4.2. Процедура применения поощрений  

4.2.1. Объявление благодарности обучающимся, объявление благодарности 

законным представителям обучающегося могут применять все педагогические 

работники Учреждения при проявлении учащимися активности с 

положительным результатом.  

4.2.2. Награждение почетной грамотой (дипломом) может осуществляться 

администрацией Учреждения по представлению педагога дополнительного 

образования за особые успехи, достигнутые обучающимся. на уровне 

Учреждения и (или) муниципалитета.  

4.2.3. Награждение подарком осуществляется за счет дополнительных 

финансовых средств по представлению заместителя директора по 

реабилитации на основании приказа директора Учреждения за особые успехи, 

достигнутые на краевом межрегиональном и всероссийском уровнях.  

4.3. За нарушение устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных 

актов Учреждения к обучающимся могут быть применены следующие меры 

дисциплинарного воздействия: меры воспитательного характера; 

дисциплинарные взыскания.  

4.4. Меры воспитательного характера представляют собой действия 

администрации Учреждения, ее педагогических работников, направленные на 

разъяснение недопустимости нарушения правил поведения в Учреждении 

осознание обучающимся пагубности совершенных им действий, воспитание 

личных качеств обучающегося, добросовестно относящегося к учебе и 

соблюдению дисциплины.  

4.5. К обучающимся могут быть применены следующие меры 

дисциплинарного взыскания:  

- замечание;  

-выговор;  

-отчисление из Учреждения.  

4.6. Применение дисциплинарных взысканий  

4.6.1. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со 

дня обнаружения дисциплинарного проступка и не позднее шести месяцев со 

дня его совершения, не считая времени болезни обучающегося, пребывании 

его на каникулах.  

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание.  

4.6.2. Дисциплинарные взыскания не применяются в отношении обучающихся 

дошкольного возраста, обучающихся до 10 лет и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (задержкой психического развития 

и различными формами умственной отсталости).  

4.6.3. Применению дисциплинарного взыскания предшествует 

дисциплинарное расследование, осуществляемое на основании письменного 

обращения к директору Учреждения того или иного участника 

образовательных отношений.  



4.6.4. При получении письменного заявления о совершении обучающимися 

дисциплинарного проступка директор создаёт комиссию по расследованию 

дисциплинарных проступков, в состав которой входят представители от 

обучающихся, родителей, сотрудников учреждения и администрации.  

Комиссия в своей деятельности руководствуется положением «О создании, 

организации работы, принятий решений комиссией по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений и их исполнения».  

4.6.5. В случае признания обучающегося виновным в совершении 

дисциплинарного проступка комиссией выносится решение о применении к 

нему соответствующего дисциплинарного взыскания.  

4.6.6. Отчисление обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания 

применяется, если меры дисциплинарного воздействия воспитательного 

характера не дали результата, учащийся имеет не менее двух дисциплинарных 

взысканий в текущем реабилитационном сезоне или учебном году и его 

дальнейшее пребывание в Учреждении оказывает отрицательное влияние на 

других обучающихся, нарушает их права и права работников, а также 

нормальное функционирование учреждения. Отчисление 

несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного взыскания не 

применяется, если сроки ранее примененных к нему мер дисциплинарного 

взыскания истекли, и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в 

установленном порядке.  

4.6.7. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, 

достигшего возраста пятнадцати лет, как мера дисциплинарного взыскания 

принимается психолого-медико-педагогическим консилиумом учреждения в 

порядке, определенном положением о порядке и основании перевода и 

отчисления обучающихся, с учетом мнения законных представителей 

обучающегося.  

4.6.8. Дисциплинарное взыскание на основании решения комиссии 

объявляется приказом директора. С приказом обучающийся и его родители 

(законные представители) знакомятся под роспись. Отказ обучающегося, его 

родителей (законных представителей) ознакомиться с указанным приказом 

под роспись оформляется соответствующим актом.  

4.6.9. Обучающийся и (или) его родители (законные представители) вправе 

обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их 

применение.  

4.6.10. Если в течение реабилитационного сезон (учебного года) со дня 

применения меры дисциплинарного взыскания к обучающимся не будет 

применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он считается не 

имеющим меры дисциплинарного взыскания.  

4.6.11. Директор Учреждения имеет право снять меру дисциплинарного 

взыскания до истечения реабилитационного сезон (учебного года) со дня ее 

применения по собственной инициативе, просьбе самого обучающегося, его 

родителей (законных представителей).  

5. Защита прав обучающихся.  



5.1. В целях защиты своих прав обучающихся и их законные представители 

самостоятельно или через своих представителей вправе: направлять в органы 

управления Учреждения обращения о нарушении и (или) ущемлении ее 

работниками прав, свобод и социальных гарантий обучающихся; обращаться 

в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений; использовать не запрещенные законодательством РФ иные 

способы защиты своих прав и законных интересов.  

5.2. Права, обязанности и ответственность родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся Учреждения отражены в 

приложении №1 к настоящим правилам.  

6. Правила поведения в Учреждении.  
Обучающиеся в Учреждении обязаны придерживаться следующих правил:  

- приходить на занятия в детские объединения Учреждения не позднее 5 минут 

до начала занятий;  

- оказывать уважение взрослым, проявлять внимание к окружающим, 

здороваться с сотрудниками и посетителями Учреждения;  

- на занятиях танцами и физкультурно-спортивной направленности иметь 

специальную форму;  

- во время учебного занятия нельзя шуметь, отвлекать других посторонними 

разговорами, играми, другими действиями, не относящимися к занятию; 

компьютеры, технические средства обучения, учебные пособия используются 

обучающимися строго по назначению и с разрешения педагога, а также с 

соблюдением правил безопасности;  

- в коридорах, на лестничных маршах запрещается бегать, кричать, шуметь, во 

избежание травм не перегибаться через перила;  

- перед проведением досуговых, воспитательных и других мероприятий 

обучающиеся проходят инструктаж по технике безопасности, правилам 

поведения в общественных местах, строго выполняют все указания педагога, 

избегают любых действий, которые могут причинить вред как своему, так и 

чужому здоровью;  

- при пользовании гардеробом обучающие соблюдают порядок, 

обеспечивающий сохранность их одежды и одежды других обучающихся или 

посетителей.  



Приложение №1  

к Правилам внутреннего распорядка обучающихся КГБУСО «Краевой 

реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Родник» 

 

Права, обязанности и ответственность родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся КГБУСО «Краевой 

реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Родник» 

Родители и иные законные представители обучающихся  
Законными представителями несовершеннолетнего являются лица, которые 

действуют его имени и в его интересах, обеспечивают защиту прав 

несовершеннолетнего в пределах, установленных законодательством  

По общему правилу, законными представителями обучающихся являются их 

родители. Их положение по отношению к ребенку удостоверяется такими 

документами, как паспорт, свидетельство о рождении ребенка. Родители 

являются законными представителями своих детей и выступают в защиту их 

прав и интересов в отношениях с любыми физическими и юридическими 

лицами, в том числе в судах, без специальных полномочий (п. 1 ст. 64 

Семейного кодекса РФ).  

В случае отсутствия родителей, законными представителями ребенка 

могут быть:  

 усыновители,  

 опекуны,  

 попечители,  

 руководитель воспитательного, лечебного и иного учреждения, в 

котором ребенок находится на полном государственном обеспечении.  

От данных лиц не требуются для подтверждения их прав дополнительные 

уполномочивающие документы, кроме удостоверяющих их положение по 

отношению к ребенку (постановление о назначении опекуном/попечителем, 

договор о передаче на воспитание приемным родителям, должностное 

удостоверение руководителя дома ребенка, детского дома, других 

аналогичных воспитательных, лечебных учреждений и учреждений 

социальной защиты с копией приказа о зачислении ребенка).  

Права, обязанности и ответственность в сфере образования родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся определяются 

статьей 44 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»  

Права родителей (законных представителей)  
Основным правом родителей (законных представителей) в сфере образования 

является преимущественное право на обучение и воспитание детей перед 

всеми другими лицами:  

 выбирать дополнительную общеобразовательную (общеразвивающую) 

программу из перечня, предложенного Учреждением;  



 знакомиться с уставом Учреждения, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с учебно-программной документацией и 

другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности. знакомиться с 

содержанием образования, используемыми методами обучения и 

воспитания, образовательными технологиями, а также с результатами 

усвоения дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ своих детей;  

 защищать права и законные интересы обучающихся;  

 получать информацию о всех видах планируемых обследований 

(психологических, психолого-педагогических) обучающихся, давать 

согласие на проведение таких обследований или участие в таких 

обследованиях, отказаться от их проведения или участия в них, получать 

информацию о результатах проведенных обследований обучающихся;  

 принимать участие в работе комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений. Порядок создания, 

организации работы, принятия решений комиссией по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений и их 

исполнения устанавливается локальным нормативным актом 

Учреждения, который принимается с учетом мнения обучающихся, 

Управляющего совета, а также представительных органов работников 

Учреждения и (или) обучающихся (при их наличии).  

Обязанности родителей (законных представителей)  
Основной обязанностью родителей (законных представителей) в сфере 

образования является обязанность заложить основы физического, 

нравственного и интеллектуального развития личности ребенка.  

Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

обязаны:  

 соблюдать Устав Учреждения, правила внутреннего распорядка, 

требования локальных нормативных актов, которые устанавливают 

режим занятий обучающихся, порядок регламентации образовательных 

отношений между образовательной организацией и обучающимися и 

(или) их родителями (законными представителями) и оформления 

возникновения, приостановления и прекращения этих отношений;  

 уважать честь и достоинство обучающихся и работников Учреждения.  


