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ПРАВИЛА 

внутреннего распорядка  обучающихся в МБУ ОО ЦППМС 

«Гармония» 
 
 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Правила внутреннего распорядка для обучающихся в МБУ ОО ЦППМС 

«Гармония» (в дальнейшем Центр «Гармония») разработаны на основе  
Конвенции о правах ребенка, Конституции и законов Российской Федерации, 
указов Президента Российской Федерации, решений Правительства 
Российской Федерации, приказов Министерства образования и науки 
Российской Федерации, органов управления образования всех уровней по 
вопросам образования и воспитания.  

1.2. Перечень прав и обязанностей составлен, исходя из стремления, максимально 
полно учесть интересы всех сторон. 

1.3. Настоящие правила обсуждаются и принимаются на педагогическом совете, утвер-
ждаются директором МБУ ОО ЦППМС «Гармония». 

 

2. ПРАВИЛА  ПОВЕДЕНИЯ  ДЛЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
2.1. Обучающийся должен приходить в центр за 10 минут до начала занятий. 
2.2. Обучающиеся 1-7 классов приходят на занятия  и  уходят из центра в со-
провождении учителя или родителей. 
2.3. При входе в центр необходимо  иметь  сменную обувь. 
2.4. Войдя в помещение, необходимо снять головной убор, поздороваться с 
дежурными и со всеми встретившимися взрослыми. 
2.5. Раздеваться в гардеробе быстро, не задерживая товарищей. 
2.6. На момент занятий обучающиеся должны находиться в классе или кабинете, 
приготовив все необходимое к занятиям. 
2.7. Каждый обучающийся должен ознакомиться и выполнять правила группы. 
2.8. В помещении для занятий соблюдать чистоту и порядок, не оставлять после 
себя бумагу и мусор. 
2.9. Бережно относиться к имуществу центра. За порчу имущества родители 
обучающихся несут материальную ответственность. 
2.10. Запрещается бегать, кричать, толкать друг друга. 
2.11. После окончания занятий выходить из кабинета  только с разрешения 
педагога. 
2.12. Запрещается пребывание в центре без надобности и хождение по коридорам 
в верхней одежде и головных уборах. 
2.13. Категорически запрещается курение обучающихся в центре. 



  

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
3.1.Участниками образовательного процесса являются: дети, родители (законные 
представители), педагогические работники и специалисты  МБУ ОО ЦППМС 
«Гармония».  
3.2.К основным правам обучающихся относятся: 

• получение квалифицированной помощи специалистов, работающих в  
Центре 
• выбор программы в соответствии рекомендациями специалистов и своими 

способностями, потребностями, возможностями и условиями  МБУ ОО 
ЦППМС «Гармония» 

• коррекционно-развивающие занятия  по индивидуальным программам 
• уважение человеческого достоинства обучающихся 
• свободное выражение собственных взглядов и убеждений. 

3.3.К основным обязанностям обучающихся относятся: 
• выполнение правил внутреннего МБУ ОО ЦППМС «Гармония» для 
обучающихся 
• уважение чести и достоинства обучающихся и работников Центре 
• бережное отношение к имуществу Центра 

3.4.К основным правам родителей (законных представителей) относятся: 
• защита законных прав и интересов обучающихся 
• знакомство с ходом и содержанием образовательного процесса 

• знакомиться с документами, регламентирующими образовательный 

процесс 
• обращаться к  специалистам центра по предварительной записи 

 3.5.   К основным обязанностям родителей (законных представителей) 
относятся: 

• выполнение правил внутреннего распорядка МБУ ОО ЦППМС 
«Гармония» 
• выполнение психолого-медико-педагогических рекомендаций 

специалистов центра по условиям обеспечения здоровья, нормальной 
жизнедеятельности ребенка и его обучения. 

3.6. К основным обязанностям специалистов  МБУ ОО ЦППМС «Гармония» 
относятся: 

• организация, обеспечение  и надлежащее исполнение психолого-
педагогической , медицинской и социальной помощи обучающимся; 
• забота о защите прав и свобод Ребенка; 
• осуществление охраны жизни и здоровья Ребенка, соблюдение правил 
противопожарной безопасности в процессе проведения занятий.  

 
3.7. К основным правам специалистов  МБУ ОО ЦППМС «Гармония» относятся: 

• Получение от родителей (законных представителей )  полной  и 
достоверной  информации  и необходимых документов, запрашиваемых 
специалистами Центра; 
• Установление  режим работы Центра, расписаний занятий, их сменность, 
продолжительность в соответствии с Уставом Центра. 

 


