УТВЕРЖДЕНО
приказом МБОУ ЦДК «Детство»
г. Краснодара от 11.01.2016 № 8-о
ПРАВИЛА
внутреннего распорядка детей, обучающихся по дополнительным
общеобразовательным программам и получающих
психолого-педагогическую, медицинскую и социальную помощь
в МБОУ ЦДК «Детство» г. Краснодара
1. Общие положения
1.1. Правила внутреннего распорядка детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам и получающих психологопедагогическую, медицинскую и социальную помощь в МБОУ ЦДК «Детство»
г. Краснодара (далее – дети, обучающиеся и получающие помощь в Центре),
разработаны в целях соблюдения конституционных прав граждан на образование, на психолого-педагогическую, медицинскую и социальную помощь
(далее – Правила).
1.2. Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации», Уставом и другими локальными актами Центра.
1.3. Правила определяют основы статуса, права, обязанности и правила
поведения детей, обучающихся и получающих помощь в Центре.
1.4. Введение Правил имеет целью способствовать совершенствованию
качества, результативности образовательной деятельности и психолого-медикопедагогической помощи в Центре, обеспечению безопасности и охраны здоровья детей, поддержанию дисциплины и порядка в Центре для успешной реализации целей и задач, определенных его Уставом.
1.5. Правила обязательны для исполнения всеми детьми, обучающимися и
получающими помощь в Центре, и призваны способствовать формированию у
них таких личностных качеств, как организованность, ответственность, уважение к окружающим.
1.6. Настоящие Правила размещаются на информационных стендах и
официальном сайте Центра. Обучающиеся и получающие помощь в Центре дети и их родители (законные представители) должны быть ознакомлены с настоящими Правилами при поступлении в Центр.
2. Права и обязанности детей, обучающихся и получающих помощь в
Центре
2.1. Дети, обучающиеся и получающие помощь в Центре, имеют право
на:
предоставление им условий для обучения с учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья;
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получение психолого-педагогической, социально-педагогической, коррекционно-развивающей, компенсирующей, логопедической, консультативной
помощи;
включение в состав коррекционно-развивающих групп в соответствии с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;
уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
развитие своих творческих способностей и интересов;
поощрение за успехи в освоении программ;
бесплатное пользование информационными ресурсами, учебным и игровым оборудованием Центра.
2.2. Дети, обучающиеся и получающие помощь в Центре, обязаны:
выполнять Устав, настоящие Правила и иные локальные акты, регламентирующие их деятельность;
проявлять уважение к старшим, выполнять требования работников Центра, заботиться о младших;
здороваться в помещении Центра со всеми взрослыми;
уступать дорогу взрослым, старшие дети – младшим, мальчики – девочкам;
беречь имущество Центра, аккуратно относиться как к своему, так и к
чужому имуществу;
выполнять учебный план, программу в соответствии со своим возрастом
и статусом;
отключать (переводить на бесшумный режим) мобильные телефоны и
любые иные электронные устройства во время занятий, обследований, консультаций;
выполнять требования техники безопасности.
2.3. Детям, обучающимся и получающим помощь в Центре, запрещается:
шуметь, отвлекаться самим и отвлекать от занятий посторонними разговорами, играми и иными, не относящимися к занятию, делами других обучающихся;
без разрешения педагогов уходить из кабинета и с территории Центра во
время занятий;
находиться в помещениях и на территории Центра без сопровождения
родителей (законных представителей) или педагога (детям до 14 лет);
находиться в помещениях и на территории Центра, если это не обусловлено расписанием занятий, графиками обследований, консультаций и планами
мероприятий;
бегать по коридорам, в холле, других местах, не приспособленных для
игр;
толкаться, устраивать потасовки;
разбрасывать игрушки и книги, находящиеся в игровых зонах;
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причинять ущерб зеленым насаждениям (рвать цветы, траву, ломать ветки и пр.);
причинять ущерб имуществу Центра (ломать оборудование, игрушки, игровые и развивающие модули, рисовать на стенах, стендах и мебели, портить
декоративное оформление и пр.);
уносить из Центра его имущество (игрушки, книги и прочее);
садиться и становиться на подоконники, влезать на оборудование игровой
площадки;
кричать и громко разговаривать;
играть на игровой площадке в подвижные игры высокой интенсивности
без разрешения педагога;
приводить в помещения Центра, на его территорию посторонних лиц без
разрешения администрации;
приносить, передавать, использовать в Центре оружие, спиртные напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества и иные предметы
и вещества, способные причинить вред здоровью детей, их родителей (законных представителей), педагогических работников, и (или) нарушить работу
Центра;
приносить, передавать, использовать любые предметы и вещества, могущие привести к взрывам, возгораниям и отравлению;
применять физическую силу для выяснения отношений;
осуществлять любые действия, способные повлечь за собой травматизм,
порчу личного имущества обучающихся и сотрудников учреждения и т.п.
4. Ответственность обучающихся по дополнительным
общеобразовательным программам
4.1. Дисциплина в Центре поддерживается на основе уважения человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников. Применение физического и (или) психического насилия по отношению к обучающимся не допускается.
4.2. За неисполнение или нарушение Устава Центра, настоящих Правил и
иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности к обучающимся по дополнительным общеобразовательным программам могут быть применены меры дисциплинарного взыскания, предусмотренные Порядком применения к обучающимся и снятия с
обучающихся мер дисциплинарного взыскания.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящие Правила распространяются на все помещения и территорию Центра на всех мероприятиях, проводимых Центром, и обязательны к выполнению всеми детьми, обучающимися и получающими помощь в Центре.

