
 ПРАВИЛА 
 внутреннего распорядка обучающихся  

государственного общеобразовательного учреждения 
 Ярославской области «Центр помощи детям» 

1. Общие положения
1.1. Правила внутреннего распорядка обучающихся государственного 

общеобразовательного учреждения Ярославской области «центр помощи детям» (далее - 
Правила) разработаны в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  уставом государственного 
общеобразовательного учреждения Ярославской области «Центром помощи детям». 

1.2. Настоящие Правила распространяются на обучающихся государственного 
учреждения Ярославской области «Центр помощи детям» (далее - Центр), определяют их 
права, обязанности и ответственность, устанавливают требования к дисциплине.  

1.3. Дисциплина в Центре поддерживается на основе уважения человеческого 
достоинства всех участников образовательного процесса.  

Применение методов физического и психологического насилия к обучающимся не 
допускается. 

2. Права и обязанности обучающихся
2.1. Обучающиеся имеют право: 
2.2.1. На обучение по индивидуальному учебному плану с использованием 
дистанционных образовательных технологий. 
2.2.2. На повторное (не более двух раз) прохождение промежуточной аттестации по 
учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) в пределах одного года с момента 
образования академической задолженности. 
2.2.3. Выбирать факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины 
(модули) из предлагаемого перечня. 
2.2.4. Посещать по своему выбору мероприятия, которые проводятся в Центре и не 
предусмотрены учебным планом. 
2.2.5. Участвовать в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных и 
спортивных соревнованиях, других массовых мероприятиях, научно-исследовательской, 
научно-технической, экспериментальной и инновационной деятельности. 
2.2.6. Получать социально-педагогическую и психологическую помощь. 
2.2.7. Бесплатно пользоваться библиотечно-информационными ресурсами Центра. 
2.2.8. Публиковать работы в школьной газете. 
2.2.9. Знакомиться с локальными актами Центра. 
2.2.10. Создавать общественные объединения в порядке, установленном 
законодательством РФ  (за исключением детских общественных объединений, 
учреждаемых либо создаваемых политическими партиями, детских религиозных 
организаций), уставом и локальными нормативными актами Центра. 
2.2.11. Обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений за защитой своих прав. 
2.2.12. На перевод для получения образования по другой форме обучения и форме 
получения образования в порядке, установленном законодательством об образовании. 
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2.2.13. На перевод в другую образовательную организацию, реализующую 
образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном 
законодательством. 
2.2.14. На условия обучения, соответствующие состоянию их здоровья и 
психофизическому развитию. 
2.2.15. На предоставление автоматизированного рабочего места и подключением к сети 
«Интернет» в месте проживания. 
2.2.16. Свободу совести, информации, выражения собственных взглядов и убеждений; 
2.2.17. Защиту от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред здоровью, 
нравственному и духовному развитию. 
2.2.18. На меры социальной поддержки в виде бесплатного одно/двухразового питания.  
2.3. Обучающиеся обязаны: 
2.3.1. Соблюдать положения настоящих Правил, иных локальных актов Центра. 
2.3.2. Выполнять законные требования и распоряжения администрации, педагогических и 
иных работников Центра. 
2.3.3. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный 
учебный план, в том числе посещать предусмотренные индивидуальным учебным планом 
занятия, самостоятельно готовиться к урокам, выполнять задания в рамках 
образовательной программы. 
2.3.4. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию. 
2.3.5. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Центра. 
2.3.6. Бережно относиться к имуществу Центра. 

 
3. Посещение занятий обучающимися 

3.1. Обучение проходит с использованием электронного обучения, дистанционных 
образовательных  технологий для детей-инвалидов, нуждающимся в индивидуальном 
обучении на дому по состоянию здоровья.  
3.2. Обучающийся посещает занятия дистанционно.  
3.3. При пропуске занятий  классному руководителю предоставляется справка 
медицинского учреждения или заявление родителей (законных представителей) с 
указанием причины отсутствия. 
3.4. Если обучающийся пропустил занятие без уважительной причины с родителями 
(законными представителями) проводится беседа и принимаются меры по усилению 
контроля за посещаемостью. 
3.5. Перед началом урока обучающийся обязан подготовить рабочее место, учебные 
материалы и принадлежности. 
3.6. Во время уроков обучающиеся могут пользоваться только теми техническими 
средствами, которые необходимы для обучения, мобильные телефоны и иные устройства, 
не относящиеся к учебному процессу, не должны находиться на рабочем столе. 
3.7. Прервать урок, при необходимости,  возможно получив предварительно разрешение 
учителя. 
3.8. Перемена предназначена для отдыха и подготовки к следующему уроку. 

 
4. Посещение выездных мероприятий 

4.1. Перед мероприятием классный руководитель, ответственный учитель (руководитель 
группы) инструктирует обучающихся по технике безопасности. 
4.2. Во время мероприятия обучающиеся обязаны: 
- соблюдать дисциплину; 
- следовать установленным маршрутом движения, соблюдать правила поведения 
на улице. 
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- соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать руководителю группы 
об ухудшении здоровья или травме. 
- уважать местные традиции, бережно относиться к природе, памятникам истории 
и культуры. В случае возникновения эмоционально-конфликтной ситуации обратиться 
к руководителю группы. 
- оставаться вместе с другими обучающимися до окончания мероприятия. 
 

5. Защита прав обучающихся 
5.1. В целях защиты своих прав обучающиеся их родители (законные представители) 
самостоятельно или через своих представителей вправе:  
- направлять в органы управления Центра обращения о нарушении и (или) ущемлении еѐ 
работниками прав, свобод и социальных гарантий обучающихся;  
- обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений; 
 - использовать иные способы защиты своих прав и законных интересов не запрещенные 
законодательством РФ.  
 


