
 



1.3. Дисциплина в Центре поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся, педагогов. Применение методов физического и (или) психического 

насилия по отношению к обучающимся не допускается. 

1.5. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися Центра и их 

родителями (законными представителями). 

 

1. Режим образовательного процесса 

2.1. Организация образовательного процесса в Центре регламентируется учебным 

планом, который разрабатывается и принимается на педагогическом совете Центра и 

утверждается директором Центра. 

2.2. Календарный график на каждый учебный год утверждается приказом директора 

Центра. 

2.3. Центр осуществляет образовательный процесс по графику пятидневной рабочей 

недели с двумя выходными в субботу и воскресенье, с 9.00 до 20.00. 

2.4. Дополнительные общеобразовательные программы реализуются Центром в течение 

всего календарного года, включая каникулярное время. 

2.5. Расписание занятий Центра составляется для создания наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха обучающихся администрацией Центра, по представлению 

педагогических работников с учетом пожеланий учащихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и возрастных особенностей обучающихся. 

2.6. Занятия в Центре проводятся по группам, подгруппам, индивидуально. 

Занятия по коррекционно-обучающим программам у педагогов-психологов, учителей-

дефектологов, социальных педагогов организуются 1-2 раза в неделю, по 25-45 мин на занятие 

(в зависимости от возраста ребенка), в группах не менее 9 человек. 

Занятия у учителей-логопедов по коррекционным программам с детьми, имеющими 

нарушения устной и письменной речи, организуются 1-2 раза в неделю по 25-45 мин на занятие 

(в зависимости от возраста ребенка), в группах не менее 25 человек. 

Для обучающихся дошкольного возраста длительность одного занятия не должна 

превышать 30 мин. 

2.7. Обучающиеся должны приходить в Центр заранее, опоздание на занятия 

недопустимо. 

2.8. Обучение в Центре осуществляется на русском языке. 

2.9. Обучение в Центре осуществляется в очной форме. Допускается сочетание 

различных форм получения образования и форм обучения. 

2.10. Центр вправе осуществлять образовательную деятельность как самостоятельно, так 



и посредством сетевых форм реализации образовательных программ. Использование сетевой 

формы реализации образовательных программ осуществляется на основании договора.  

При реализации образовательных программ Центр вправе применять форму организации 

образовательной деятельности, основанную на модульном принципе представления содержания 

образовательной программы и использовании соответствующих образовательных технологий. 

2.11. Обучение в Центре строится на безоценочном принципе с качественным 

поощрением обучающихся. Решение об освоении обучающимся реализованной 

образовательной программы, устранении у него причин, связанных с обращением в Центр, 

принимается Центром самостоятельно, на основании заключения специалистов Центром, 

подкрепленного документальными результатами тестирования обучающегося, произведенного 

по окончании сроков реализации образовательной программы. 

2.12. Нa каждого обучающегося оформляется необходимая документация, в которой 

отражаются результаты диагностического обследования, фиксируются коррекционные и другие 

мероприятия, протоколы консультативной работы, план помощи. Вся полученная информация 

является конфиденциальной и не может использоваться во вред правам и законным интересам 

обучающегося. 

2.13. Горячее питание обучающихся не осуществляется.  

 

2. Права, обязанности и ответственность обучающихся 

3.1. Обучающиеся имеют право на: 

3.1.1. предоставление условий для обучения по дополнительным общеобразовательным 

программам с учетом особенностей психофизического развития и состояния здоровья 

обучающихся, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 

в Центре создаются специальные условия, без которых невозможно или затруднено освоение 

дополнительных общеобразовательных программ, в соответствии с заключением психолого-

медико-педагогической комиссии и индивидуальной программой реабилитации ребенка-

инвалида. 

3.1.2. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

3.1.3. свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

3.1.4. ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в Центре; 

3.1.5. обжалование локальных актов Центра в установленном законодательством РФ 



порядке; 

3.1.6. бесплатное пользование учебными пособиями, средствами обучения и воспитания, 

методическими и информационными ресурсами Центра; 

3.1.7. развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, в том числе в официальных массовых 

мероприятиях; 

3.1.8. поощрение за успехи в образовательной, общественной, научной, творческой, 

экспериментальной и инновационной деятельности в соответствии с п. 4.1 настоящих Правил; 

3.1.9. благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и 

охрану здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака; 

3.1.10. посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в Центре и не 

предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном соответствующим положением; 

3.1.11. обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

3.2. Учащиеся обязаны: 

3.2.1. добросовестно посещать занятия в рамках осваиваемой образовательной 

программы, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 

образовательной программы; 

3.2.2. выполнять требования устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных 

актов Центра 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 Центра, не 

создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

3.2.6. бережно относиться к имуществу Центра; 

3.2.7. соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в Центре; 

3.2.8. находиться в Центре только в сменной обуви, иметь опрятный и ухоженный 

внешний вид; 

3.2.10. соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; 

3.2.11.не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других граждан на 



благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану их 

здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака. 

3.3. Учащимся запрещается: 

3.3.1. приносить, передавать, использовать в Центре и на его 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 

Центра и иных лиц; 

3.4. За неисполнение или нарушение устава Центра, настоящих Правил и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности обучающиеся несут ответственность в соответствии с настоящими Правилами. 

 

4. Поощрения и дисциплинарное воздействие 

4.1. За особые успехи, достижения на олимпиадах, конкурсах, смотрах и за другие 

достижения в образовательной деятельности к обучающимся Центра могут быть применены 

следующие виды поощрений: 

• объявление благодарности обучающемуся; 

• направление благодарственного письма родителям (законным представителям) 

обучающегося; 

• награждение почетной грамотой и (или) дипломом. 

4.2. Процедура применения поощрений 

4.2.1. Объявление благодарности обучающемуся, объявление благодарности родителям 

(законным представителям) обучающегося, могут применять все педагогические работники 

Центра при проявлении обучающимися активности с положительным результатом. 

4.2.2. Награждение почетной грамотой (дипломом) может осуществляться 

администрацией Центра по представлению педагогического работника Центра за особые 

успехи, достигнутые обучающимися. 

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

Центра к обучающимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного 

воздействия: 

• меры воспитательного характера; 



• дисциплинарные взыскания. 

4.4. Меры воспитательного характера представляют собой действия администрации 

Центра, его педагогических работников, направленные на разъяснение недопустимости 

нарушения правил поведения в Центре, осознание обучающимся пагубности совершенных им 

действий, воспитание личных качеств учащегося, добросовестно относящегося к образованию и 

соблюдению дисциплины. 

4.5. К обучающимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного 

взыскания: 

• замечание; 

• выговор; 

• отчисление из Центра. 

4.6. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся дошкольного 

возраста, а также к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой 

психического развития и различными формами умственной отсталости). 

4.7. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во 

время их болезни, каникул и в других случаях, установленных действующим 

законодательством. 

4.8. Применение к обучающимся и снятие с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством. 

 

5. Защита прав обучающихся 

5.1. В целях защиты своих прав учащиеся и их законные представители самостоятельно 

или через своих представителей вправе: 

5.1.1. направлять администрации Центра обращения о нарушении и (или) ущемлении 

его работниками прав, свобод и социальных гарантий обучающихся; 

5.1.2. обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

5.1.3. использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты своих 

прав и законных интересов. 

 

 


