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I. Общие положения 

1.1. Настоящий документ определяет основы статуса обучающихся в 

государственном бюджетном учреждении дополнительного образования Центре 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Выборгского района 

Санкт-Петербурга (далее – Центр) их права и обязанности как участников 

образовательных отношений, устанавливают учебный распорядок и правила поведения в 

учреждении. 

1.4 Обучающиеся и их родители (законные представители) должны быть 

ознакомлены с настоящими Правилами при поступлении в ГБУ ДО ЦППМСП 

Выборгского района Санкт-Петербурга. Разъяснение их содержания возложено на 

педагогических работников ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского района Санкт-Петербурга (в 

заявлении на зачисление по общеобразовательным/общеразвивающим программам 

вносится строка «с правилами Внутреннего распорядка для участников образовательного 

процесса ознакомлены : дата, подпись) 

1.5 Правила внутреннего распорядка для участников образовательного процесса 

размещаются на информационном стенде и сайте ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского района 

Санкт-Петербурга.  

1.6 Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского района Санкт-

Петербурга. 

1.7. Правила внутреннего распорядка обучающихся разработаны в соответствии со 

следующими документами: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

 Приказом Министерства образования и науки РФ № 1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» от 29 августа 2013 г 

 Информационное письмо Министерства просвещения Российской Федерации 

и Роспотребнадзора «Об организации работы образовательных организаций в 2020 - 

2021 учебном году» от 12 августа 2020 года. 

 Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.20 №121  

 Распоряжение Комитета по образованию от 29.05.20 №1144-р « Об 

организации деятельности образовательных учреждений Санкт-Петербурга 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189; 

Уставом государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Выборгского 

района Санкт-Петербурга  

 

II. Организация образовательного процесса и режима занятий обучающихся 

2.1 ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского района Санкт-Петербурга самостоятельно 

осуществляет образовательный процесс в соответствии с Федеральным Законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом ГБУ ДО 

ЦППМСП Выборгского района Санкт-Петербурга, лицензией, реализуемыми 

дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами 

дополнительного образования детей 
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2.2. ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского района Санкт-Петербурга самостоятельно 

формирует контингент обучающихся в соответствии с действующими нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и государственным заказом учредителя.  

2.3. Содержание образовательного процесса в ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского 

района Санкт-Петербурга определяется дополнительными общеобразовательными/ 

общеразвивающими программами дополнительного образования детей, которые 

разрабатываются, принимаются и утверждаются ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского района 

Санкт-Петербурга самостоятельно.  

2.4. Организация образовательного процесса и режима занятий обучающихся 

в ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского района Санкт-Петербурга регламентируется: 

Уставом государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Центра 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Выборгского района 

Санкт-Петербурга, правилами внутреннего распорядка обучающихся, годовым 

календарным учебным графиком, расписанием занятий  

2.4.1 Годовым календарным учебным графиком, разрабатываемым Центром и 

утверждаемым начальником отдела образования администрации Выборгского района 

устанавливается: начало и окончание учебного года, продолжительность образовательного 

периода по общеобразовательным/общеразвивающим программам в текущем учебном 

году, каникулярное время (длительность каникул, сроки их начала и окончания.), 

праздничные (нерабочие) дни, «Дни Здоровья» в образовательном учреждении. 

Учебный год в Центре начинается первого сентября. Если этот день приходится на 

выходной день, учебный год начинается в первый, следующий за ним рабочий день. 

2.4.2.Расписание занятий по общеобразовательным/общеразвивающим программам 

на базе ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского района Санкт-Петербурга и на базе 

образовательных учреждениях/организациях Выборгского района формируется 

руководителями отделов или СП (с учетом Устава, Санитарно-эпидемиологических правил 

и нормативов СанПиН 2.4.2.;2.8.2;1-10, пожеланий клиента.).  

Расписание занятий (по учебным полугодиям) «утверждается» директором ГБУ ДО 

ЦППМСП Выборгского района Санкт-Петербурга, 

При проведении занятий в образовательных учреждениях/организациях 

Выборгского района расписание занятий «согласуется» с руководителем образовательного 

учреждения/организации Выборгского района (не позднее двух недель с момента начала 

занятий).  

При необходимости занятия могут проводиться в дистанционном режиме с 

использованием сетей связи общего пользования. 

2.4.3. Продолжительность академического часа устанавливается в ГБУ ДО 

ЦППМСП Выборгского района Санкт-Петербурга с учетом возрастных, индивидуальных 

особенностей детей, с учетом учебного времени занятий и обязательных санитарно-

гигиенических перерывов (в минутах). 

Для детей дошкольного возраста продолжительность академического часа (в 

минутах) включает: от 30 до 35 минут учебного времени занятий и промежуток от 25 до 30 

минут санитарно-гигиенических перерывов для детей и консультирования родителей.  

Для детей школьного возраста продолжительность академического часа (в минутах) 

включает от 35 до 45 минут учебного времени занятий с обязательными санитарно-

гигиеническими перерывами продолжительностью от 15до 25 минут. 

2.4.4. С целью профилактики утомления, нарушения осанки и зрения, обучающихся 

на занятиях проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз. После использования 

технических средств обучения, связанных со зрительной нагрузкой, необходимо проводить 
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комплекс упражнений для профилактики утомления глаз, а в конце занятия - физические 

упражнения для профилактики общего утомления. 

 

2.5.Внесение изменений в расписании занятий возможно: в связи с обращением 

клиента (в том числе юридического лица), по санитарно-эпидемиологическим и 

климатическим условиям, по основаниям связанным с форс-мажорными обстоятельствами 

клиента  или учреждения (юридического лица). 

2.5.1.Внесение изменений в расписании занятий осуществляется через письменное  

обращение руководителя отдела или СП (с указанием причин) к директору ГБУ ДО 

ЦППМСП (в произвольной форме).  

2.5.2.Внесение изменений в расписании занятий осуществляется «утверждением» 

вносимых изменений директором ГБУ ДО ЦППМСП. 

2.5.3.Внесение изменений в расписании занятий не возможно без «согласования» 

изменений с клиентом (в том числе с юридическим лицом),  

2.5.4.Для ознакомления клиентов с расписанием занятий, документ размещается в 

открытом доступе, на информационных стендах учреждения/организации, фрагментарно 

возле кабинетов, закрепленных для проведения занятий, на официальном сайте 

образовательного учреждения/организации  

2.6. Продолжительность и сроки занятий зависит от дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы, индивидуальных возможностей и 

особенностей обучающихся 

2.6.1 Занятия проводятся в «образовательный период» с учетом особенностей 

текущего учебного года отраженных в годовом календарном графике,  

2.6.2. При комплектации групп возрастные категории и количество учащихся в 

группе, зависят от дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы. 

 

2.6.3 Санитарно-эпидемиологических требований в условиях профилактики и 

предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 

2.6.3.1.Внести в работу  ежедневные   «утренние  фильтры»   при   входе   в   здание 

с обязательной проверкой температуры с целью выявления и недопущения лиц с 

признаками респираторных заболеваний с использованием всех входов в здание (по 

возможности) и недопущением скопления обучающихся при входе.  

2.6.3.2. Усилить дезинфекционный режим (проводить уборки с использованием 

дезинфекционных средств, в соответствии с  утвержденным графиком) 

2.6.3.3.Обеспечить наличие антисептических средств для обработки рук 

2.6.3.4 Использовать приборы для обеззараживания воздуха в соответствии с  

утвержденным графиком. 

 

,       

2.6.3.5.Создать условия для соблюдения правил личной гигиены (наличие мыла и 

одноразовых  полотенец), туалетной бумаги в туалетных комнатах. 

2.6.3.6.Использовать средства индивидуальной защиты (маски и перчатки)  

2.6.3.7.Организовать учебный процесс по разработанному расписанию занятий с 

учетом графика уборок, дезинфекции и проветривания. 

2.6.3.8.Обеспечить минимизацию контактов обучающихся. 
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III. Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся 

3.1. Оценка индивидуальных достижений обучающихся осуществляется в рамках 

входящего, промежуточного и итогового обследования/ исследования. 

3.2. Порядок проведения промежуточной аттестации и системы оценки 

индивидуальных достижений обучающихся определяется соответствующими 

методическими материалами дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы.  

3.3. Порядок проведения итоговой аттестации и системы оценки индивидуальных 

достижений обучающихся определяется соответствующими методическими материалами 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы. 

 

4. Участники образовательного процесса 

4.1. Участниками образовательного процесса в ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского 

района Санкт-Петербурга являются обучающиеся в возрасте до 18 лет, педагогические 

работники, родители (законные представители).  

4.2. В ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского района Санкт-Петербурга принимаются дети 

до 18 лет, нуждающиеся в психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, 

в том числе дети с ограниченными возможностями здоровья, из семей и из учреждений для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 4.3. Прием в ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского района Санкт-Петербурга 

осуществляется по письменному заявлению родителей (законных представителей) на имя 

директора ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского района Санкт-Петербурга и регламентируется 

правилами приема в ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского района Санкт-Петербурга в 

соответствии с Уставом. 

4.3.1. Набор в группы проводится в течение учебного года, периодичность набора 

связана с продолжительностью общеобразовательных/общеразвивающих программ  

4.3.2. Набор в группы осуществляется при наличии свободных мест в 

соответствующей группе, через «лист ожидания», по результатам консультирования, через 

свободную  запись, 

4.4. При приеме ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского района Санкт-Петербурга обязано 

ознакомить обучающихся и их родителей (законных представителей) с Уставом ГБУ ДО 

ЦППМСП Выборгского района Санкт-Петербурга, настоящими Правилами и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 

 

  



~ 6 ~ 

5. Права и обязанности обучающихся 

5.1. Обучающиеся имеют право:  

 состоять в любых общественных организациях, устав и деятельность которых 

не противоречит Конституции РФ;  

5.2. Обучающиеся имеют право на:  

 предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья;  

 обучение по индивидуальному учебному плану 

 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;  

 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 ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского района Санкт-

Петербурга;  

 развитие своих творческих способностей и интересов;  

 поощрение за успехи в учебной и творческой деятельности;  

 иные права, предусмотренные Федеральным Законом «Об образовании в 

Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, локальными нормативными актами. 

5.4. Обучающиеся обязаны:  

 добросовестно осваивать дополнительную общеобразовательную программу, 

выполнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные 

учебным планом или индивидуальным учебным планом занятия.  

 выполнять требования Устава ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского района Санкт- 

Петербурга, настоящих правил, требования администрации и сотрудников ГБУ ДО 

ЦППМСП Выборгского района Санкт-Петербурга и иных локальных нормативных актов 

по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;  

 заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;  

 уважать честь и достоинство других обучающихся и работников ГБУ ДО 

ЦППМСП Выборгского района Санкт-Петербурга, не создавать препятствий для 

получения образования другими обучающимися;  

 бережно относиться к имуществу ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского района 

Санкт-Петербурга;  

 иные обязанности обучающихся, не предусмотренные настоящими 

Правилами, устанавливаются Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», иными федеральными законами.  

 Дисциплина в ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского района Санкт-Петербурга 

поддерживается на основе уважения человеческого достоинства обучающихся, 

педагогических работников. Применение физического и (или) психического насилия по 

отношению к обучающимся не допускается.  

 Полностью соблюдать требования по технике безопасности, санитарии и 

гигиене образовательного процесса и пожарной безопасности, предусмотренные 

соответствующими правилами и инструкциями.  
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 Приходить на занятия опрятно одетым, в сменной обуви или на уличную 

обувь надевать бахилы 

 Содержать в чистоте и порядке свое рабочее место, а также соблюдать 

чистоту на территории ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского района Санкт-Петербурга, 

экономно и эффективно использовать материалы, ресурсы и оборудование, бережно 

относится к имуществу ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского района Санкт-Петербурга.  

5.5 Обучающимся запрещается:  

 Приносить, передавать или использовать во время образовательного процесса, 

и на территории ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского района Санкт-Петербурга оружие, 

спиртные напитки, табачные изделия, токсичные и наркотические вещества.  

 Использовать любые предметы и вещества, могущие привести к взрывам и 

возгораниям.  

 Применять физическую силу для выяснения отношений, использовать 

запугивание, вымогательство.  

 Совершать любые действия, очевидно влекущие за собой опасные 

последствия для окружающих, такие как толкание, удары предметами, бросание чем-либо 

и другие.  

 Запрещено находиться в помещениях ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского района 

Санкт-Петербурга в верхней одежде.  

 Употреблять во время занятий пищу и напитки.  

 

6. Права и обязанности родителей (законных представителей) 

6.1 Родители (законные представители) имеют право:  

 Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими 

лицами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального 

развития личности ребенка.  

 Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

имеют право:  

а) знакомиться с уставом ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского района Санкт-

Петербурга, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с учебно-

программной документацией и другими документами, регламентирующими организацию 

и осуществление образовательной деятельности;  

б) знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и 

воспитания, образовательными технологиями, а также с успеваемостью своих детей;  

в) защищать права и законные интересы обучающихся;  

г) принимать участие в управлении ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского района Санкт-

Петербурга в форме, определяемой Уставом ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского района 

Санкт-Петербурга; 

6.2 Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны:  

 соблюдать правила внутреннего распорядка, ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского 

района Санкт-Петербурга требования локальных нормативных актов, которые 

устанавливают режим занятий обучающихся, порядок регламентации образовательных 

отношений между ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского района Санкт-Петербурга и 

обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) и оформления 

возникновения, приостановления и прекращения этих отношений;  
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 уважать честь и достоинство обучающихся и работников ГБУ ДО ЦППМСП 

Выборгского района Санкт-Петербурга;  

 иные права и обязанности родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся устанавливаются Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», иными федеральными законами;  

 за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и иными федеральными 

законами, родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

 запрещено находиться в помещениях ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского района 

Санкт-Петербурга . 

7. Правила поведения в учреждении 

7.1. Общие правила поведения  

 Обучающийся должен приходить в учреждение согласно установленному 

расписанию, без опозданий занимать свое рабочее место, готовить необходимые 

принадлежности к занятию. В случае необходимости обучающийся должен 

информировать педагога о причинах отсутствия на занятиях или опоздании. 

 Обучающиеся обязаны соблюдать правила личной и общественной гигиены, 

снимать верхнюю одежду, носить сменную обувь в любое время года, соблюдать и 

поддерживать чистоту в помещениях ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского района Санкт-

Петербурга и на прилегающей к зданию территории.  

 Нельзя приносить в учреждение и на его территорию с собой и использовать 

любым способом оружие, взрывчатые или огнеопасные вещества, спиртные напитки, 

наркотики, другие одурманивающие вещества, а также токсичные яды.  

 Обучающиеся должны оказывать уважение взрослым, быть внимательными к 

окружающим, уважительно относиться к товарищам, заботиться о младших, здороваться с 

работниками и посетителями ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского района Санкт-Петербурга     

Обучающиеся должны беречь имущество учреждения и аккуратно к нему относиться..          

 Строго соблюдать правила безопасности при работе с учебным 

оборудованием и инструментами, используемыми в образовательном процессе, и 

использовать их строго по назначению и с разрешения педагога.  

 Обучающиеся должны выходить после окончания занятий из учебного 

помещения для отдыха и проветривания помещения.  

7.2 Поведение на занятиях  

 Во время занятия нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать товарищей 

от занятия посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к занятиям 

делами. Рабочее время должно использоваться обучающимися только для учебных целей.  

 Нельзя без разрешения педагогов уходить из учреждения во время занятия.  

 Если во время занятия обучающемуся необходимо выйти из кабинета, то он 

должен попросить разрешения педагога.  

 По окончании занятия обучающийся обязан: навести порядок на своем 

рабочем месте, выйти из кабинета. 

 

8. Поощрения и взыскания обучающихся 

8.1 Поощрение обучающихся:  
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 За высокие результаты и достигнутые успехи в творчестве, активную 

общественно-значимую деятельность в группе и другие достижения обучающиеся могут 

быть отмечены:  

 а) объявлением благодарности;  

 б) награждением Грамотой Учреждения;  

 Поощрения доводятся до сведения участников образовательного процесса;  

 Поощрения применяются администрацией по согласованию с педагогическим 

советом ГБУ ДО ЦППМСП Выборгского района Санкт-Петербурга.  

8.2. Дисциплинарные взыскания: к обучающимся, нарушающим установленный 

настоящими Правилами порядок и взаимоотношения, могут быть применены следующие 

профилактические мероприятия:  

 индивидуальная беседа педагога с обучающимся;  

 индивидуальная беседа педагога с родителями учащегося.  

8.3. Отчисление учащихся:  

Отчисление обучающихся из Учреждения производится в следующих случаях:  

 на основании заявления родителей (законных представителей);  

 на основании завершения обучения по дополнительной общеобразовательной 

программе дополнительного образования детей;  

 на основании медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, 

препятствующего дальнейшему посещению коррекционно-развивающих занятий;  

 при нарушении условий Договора на образование одной из сторон, ,данного 

локального акта  

 

 


