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ПРАВИЛА
внутреннего распорядка обучающихся в ОГБУ «Многопрофильный центр

реабилитации»

1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка учащихся разработаны в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» и 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 с изменениями от 21 апреля 2016 г., уставом ОГБУ «Многопрофильный центр 
реабилитации»

1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного 
процесса, права и обязанности учащихся, применение поощрения и мер 
дисциплинарного взыскания к обучающимся ОГБУ «Многопрофильный центр 
реабилитации» (далее -  Учреждение).

1.3. Настоящие Правила утверждены с учетом мнения Совета обучающихся 
Учреждения.

1.4. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения 
человеческого достоинства обучающихся и педагогических работников. 
Применение физического и (или) психического насилия по отношению к 
учащимся, сотрудникам Учреждения и иным лицам не допускается.

1.5. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися 
Учреждения.

1.6. Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте 
Учреждения в сети Интернет.



2. Режим образовательного процесса

2.1. В учреждении организация режима образовательного процесса 
регламентируется законодательством Российской Федерации, локальными 
нормативными актами Учреждения, учебными планами образовательных программ 
и расписанием учебных занятий Учреждения.

2.2. Расписание учебных занятий составляется в строгом соответствии в 
соответствии с нормативами действующих СанПиН.

3. Права, обязанности и ответственность учащихся

3.1. Обучающиеся имеют права на:
3.1.1. Выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

формы получения дополнительного образования.
3.1.2. Предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение 
социально-педагогической и психологической помощи.

3.1.3. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 
здоровья.

3.1.4. Свободу совести, информации, свободное выражение собственных 
взглядов и убеждений.

3.1.5. Ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с 
уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с учебной 
документацией, другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности в Учреждении.

3.1.6. Бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 
учебной, производственной, научной базой Учреждения.

3.1.7. Иные академические права, предусмотренные настоящим 
Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, локальными нормативными актами.

3.2. Учащиеся обязаны:
3.2.1. Добросовестно осваивать дополнительную образовательную 

программу, выполнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать 
предусмотренные учебным планом учебные занятия, осуществлять 
самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 
педагогическими работниками в рамках образовательной программы.

3.2.2. Выполнять требования устава Учреждения, правил внутреннего 
распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности.

3.2.3. Заботиться о сохранении и об 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 
Учреждения, не создавать препятствий для получения образования другими 
обучающимися.

3.2.5. Бережно относиться к имуществу Учреждения.

4. Порядок в здании Учреждения и на ее территории

4.1. Находясь в здании Учреждения и на ее территории, обучающиеся 
обязаны соблюдать общепринятые нормы поведения в общественных местах.

4.2. В Учреждении и на ее территории обучающимся запрещается:
4.2.1. Находиться в учебных помещениях Учреждения во время проведения 

занятий в верхней одежде и головных уборах.
4.2.2. Приносить, распространять, использовать оружие, спиртные напитки, 

табачные изделия, токсические, наркотические, психотропные вещества их 
прекурсоров или аналоги, взрывчатые, огнеопасные вещества, пиротехнические 
средства; вещества и иные предметы, способные причинить вред здоровью 
участников образовательного процесса и (или) деморализовать образовательный 
процесс.

4.2.3. Вывешивать объявления, наносить надписи вне отведенных для этого 
мест без соответствующего разрешения администрации Учреждения.

4.2.4. Выносить из здания Учреждения имущество, предметы или материалы, 
принадлежащие Учреждению, а также вносить в здание громоздкие предметы без 
получения на то соответствующего разрешения администрации Учреждения.
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5. Дисциплинарная ответственность обучающихся

5.1. За неисполнение или нарушение устава Учреждения, правил 
внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам 
организации и осуществления образовательной деятельности к обучающимся 
могут быть применены меры дисциплинарного взыскания: замечание, выговор, 
отчисление из Учреждения.

5.2. При выборе меры дисциплинарного взыскания Учреждение должно 
учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при 
которых он совершен, поведение обучающегося, его психофизическое и 
эмоциональное состояние, а также мнение Советов обучающихся.
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б.Защита прав учащихся

6.1. В целях защиты своих прав обучающиеся и их законные представители 
вправе:

6.1.1. Направлять в органы управления Учреждения обращения о нарушении 
и (или) ущемлении ее работниками прав, свобод и социальных гарантий учащихся.



6.1.2. Обращаться в комиссию по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений.

6.1.3. Использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы 
защиты своих прав и законных интересов.


