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внутреннего распорядка обучающихся и их родителей (Иконных представителей),
посещающих Магаданское областное госудйраЫвйбе бюджетное учреждение
«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»

1. Общие положения
1.1. Правила внутреннего распорядка обучающихся и их родителей (законных
представителей) (далее по тексту — Правила) определяют организацию и порядок проведения
обучающего процесса в Магаданском областном государственном бюджетном учреждении «Центр
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» (далее - Центр).
1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с:
-Федеральным Законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Федеральным Законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;
Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2018г. № 196 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам»;
-Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.02.2015г.
№ 13К-268/07 «О совершенствовании деятельности центров психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи» (Приложение 2. п. 2.4.3.; п. 4.8.6.);
- Уставом Центра и иными локальными нормативными документами.
1.3. Правила вводятся в действие приказом директора Центра после согласования с
педагогическим советом.
1.4. Настоящие Правила являются бессрочными.
1.5. Правила могут быть отменены приказом директора Центра при вступлении в силу
другого локального акта.
1.6. Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися Центра и их родителями
(законными представителями).
1.7. Правила размещаются в свободном доступе (на информационном стенде) и на
официальном сайте Центра в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2. Правила приема детей в Центр
2.1.
В Центр принимаются дети с 0 до 18 лет, обратившиеся за помощью самостоятельно, по
инициативе родителей (законных представителей), направленные другими образовательными
учреждениями с согласия родителей (законных представителей) на основании письменного или
устного заявления:
- с высокой степенью педагогической запущенности, отказывающиеся посещать
общеобразовательные учреждения;
- с нарушением эмоционально-волевой, интеллектуальной сфер, познавательных процессов,
речи;
- с недостаточной готовностью к школьному обучению;
- с проблемами взаимоотношений с родителями, сверстниками, другими взрослыми;
- оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, в том числе дети-сироты и дети, оставшиеся
без попечения родителей;
- с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды;
- подвергшиеся различным формам психического и физического насилия, ставшие жертвами
правонарушений или преступлений;
- несовершеннолетние, совершившие правонарушения или преступления.

2.2. Прием детей в Центр осуществляется с целью:
- проведения диагностики уровня психического, физического развития и отклонений в
поведении;
- проведения индивидуальных и групповых коррекционных и развивающих занятий,
тренингов;
- консультирования специалистами Центра.
2.3. Основанием для отказа в принятии в Центр выступают только медицинские показания, а
также условия, созданные для осуществления образовательного процесса с учетом санитарных
норм и штатных возможностей Центра.
2.4. Прием детей в Центр с целью проведения индивидуальных и групповых
коррекционно-развивающих
занятий
по
дополнительным
общеобразовательным
(общеразвивающим)
программам
осуществляется
на
основании
заключения
психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), рекомендаций специалистов Центра,
направлений общеобразовательных учреждений, письменного заявления родителей (законных
представителей).
2.5. Занятия для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе
детей-инвалидов, могут быть организованы как совместно с другими обучающимися, так и в
отдельных группах и (или) индивидуально с учетом запросов и пожеланий родителей (законных
представителей), рекомендаций ПМПК, МСЭ.
2.6. При приёме ребенка в Центр администрация знакомит родителей (законных
представителей) с Уставом, лицензией на право ведения образовательной и медицинской
деятельности, реализуемыми дополнительными общеобразовательными (общеразвивающими)
программами и другими документами, регламентирующими организацию образовательного
процесса.
2.7. По заключению ПМПК ребенок может быть зачислен на обучение по одной или
нескольким
дополнительным
общеобразовательным
(общеразвивающим)
программам,
реализуемым специалистами Центра.
2.8. Продолжительность пребывания ребёнка в Центре определяется индивидуальными
особенностями развития ребёнка.
2.9. Прием детей в Центр осуществляется в течение всего учебного года.
2.10. Количество детей в группах обусловлено целями и задачами дополнительных
общеобразовательных (общеразвивающих) программ, реализуемых специалистами Центра.
2.11. Минимальная наполняемость в группах - 3-5 человек, максимальная - до 16 человек.
2.12. Предоставление разовой консультативной и психолого-педагогической помощи
возможно по обращению родителей (законных представителей) ребенка, педагогов, иных
специалистов, а также в случае самостоятельного обращения несовершеннолетнего, достигшего
возраста 16 лет, при наличии письменного согласия его родителя (законного представителя).
2.13. Консультации у специалистов Центра проводятся по предварительной записи.
2.14. При первичном приеме ребенка в случае его сопровождения доверенными лицами (по
решению законных представителей) последним необходимо иметь при себе соответствующее
разрешение (доверенность от родителей), оформленное в установленном порядке).
2.15. В случае сопровождения ребенка доверенными лицами на индивидуальные и
групповые занятия в Центр родителям (законным представителям) в личное дело необходимо
вписать данные доверенных лиц
2.16. В случае болезни ребенка, подтвержденной соответствующим медицинским
документом, или возникновением иных обстоятельств, препятствующих посещению Центра в
назначенное время, родителям необходимо сообщить об этом до приема по телефону или лично.
При возобновлении посещения Центра ребенком родителям (законным представителям)
необходимо представить документ, подтверждающий причину его отсутствия в Центре.
2.17. Обучающиеся должны приходить в Центр не позднее назначенного времени.
2.18. При опоздании родителей (законных представителей), обучающихся на первичный
прием, консультацию или занятие специалисты Центра имеют право сократить время приема или
занятия на время опоздания.
3. Временной режим оказания психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи.
3.1. Первичный индивидуальный прием несовершеннолетнего состоит из:
- заполнения договора, выяснения истории развития ребенка, сбора анамнеза
([5-30 минут);

- психодиагностического обследования ребенка (25-90 минут);
- консультирования родителей (законных представителей) (15-35 минут).
Продолжительность первичного индивидуального приема может варьировать от 1часа до
1,5 часов в зависимости от запроса родителя (законного представителя), возраста и актуального
психофизического состояния ребенка.
3.2. Повторный индивидуальный прием в рамках работы по запросу, сформулированному
па первичном приеме, состоит из:
- повторного (динамического) обследования (25-60 минут),
- консультирования родителей (законных представителей) (15-30 минут).
Продолжительность повторного индивидуального приема несовершеннолетнего
специалистом Центра может варьировать от 1 часа до 1,5 часов.
3.3. Продолжительность группового обследования детей может составлять до 60 минут
включительно.
3.4. Индивидуальные занятия для детей могут длиться от 15 до 60 минут в соответствии с
нормами СанПиН. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности:
- для детей от 3 до 4-х лет - не более 15 минут;
- для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут;
- для детей от 5-ти до 6-ти лет - не более 25 минут;
- для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут;
- для детей в возрасте от 7-ми до 8-ми лет - не более 40 минут;
- свыше 8 лет - 45 минут.
3.5. Групповые занятия для детей и подростков могут длиться от 20 до 90 минут в
соответствии с возрастом обучающихся, санитарно-гигиеническими требованиями, целями и
задачами дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы.
3.6.
Длительность консультационной работы определяется сложностью запроса и
возрастом обратившегося и может составлять соответственно:
- индивидуальное консультирование детей (15-45 минут);
- индивидуальное консультирование родителей (40-90 минут);
- индивидуальное консультирование специалистов (15-45 минут);
- групповое консультирование родителей (законных представителей) (45-90 минут);
- групповая консультация специалистов (20-45 минут).
4. Правд обязанности и ответственность детей и их родителей
(законных и представителей)
4.1. Дети, посещающие Центр, имеют право на:
- бесплатное получение квалифицированной психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи, осуществляемой специалистами Центра;
- получение образования по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим)
программам, реализуемым Центром;
- получение квалифицированной помощи и коррекции имеющихся проблем у
несовершеннолетних в усвоении общеобразовательных программ, развитии и социальной
адаптации;
- защиту от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред здоровью,
нравственному и духовному развитию;
- защиту своих прав и законных интересов;
- 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;
обеспечение условий сохранения конфиденциальности личной информации
специалистами и работниками Центра.
4.2. Дети, посещающие Центр, обязаны:
- выполнять требования Устава, правила внутреннего распорядка и иные локальные
нормативные акты Центра по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности;

- находиться в Центре в сменной обуви или бахилах;
- соблюдать тишину и порядок на занятиях и перерывах между занятиями;
- добросовестно осваивать дополнительную общеобразовательную (общеразвивающую)
программу, выполнять требования специалистов, осуществлять самостоятельную подготовку к
занятиям;
- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Центра, не создавать
препятствий для получения образования другими обучающимися;
- бережно относиться к имуществу Центра и пользоваться необходимым оборудованием
только с разрешения сотрудников Центра;
- соблюдать правила противопожарной безопасности.
4.3. Детям, посещающим Центр, запрещается:
- приносить, передавать, использовать в Центре опасные предметы и вещества, способные
причинить вред здоровью посетителям и сотрудникам Центра;
- применять физическую силу в отношении других обучающихся, их родителей (законных
представителей), работников Центра и иных лиц;
- находиться в Центре с признаками простудных и инфекционных заболеваний.
4.4. Родители (законные представители) детей, посещающих Центр, вправе:
- знакомиться с уставом Центра, лицензией на осуществление образовательной и
медицинской деятельности, с учебно-программной документацией и другими документами,
регламентирующими деятельность Центра;
- знакомиться с услугами, реализуемыми Центром, содержанием дополнительных
общеобразовательных (общеразвивающих) программ, содержанием рабочих программ,
используемыми специалистами методиками и технологиями;
- защищать права и законные интересы детей;
- получать информацию обо всех видах планируемых обследований (психологомедико-педагогических), давать согласие на проведение таких обследований или участие в таких
обследованиях, отказаться от их проведения или участия в них, получать информацию о
результатах проведенных обследований обучающихся;
- присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической комиссией,
обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по результатам
обследования, высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий по организации
обучения и воспитания детей;
- быть информированными о соблюдении конфиденциальности информации
специалистами и работниками Центра, предусмотренной ФЗ № 152 от 27.07.2006 г.
«О персональных данных».
4.5. Родители (законные представители) детей, посещающих Центр, обязаны:
- соблюдать Устав Центра, правила внутреннего распорядка Центра, требования
локальных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок
регламентации образовательных отношений между Центром и обучающимися и (или) их
родителями (законными представителями) и оформления возникновения, приостановления и
прекращения этих отношений;
- уважать честь и достоинство обучающихся и работников Центра;
- следовать рекомендациям специалистов Центра.
4.6. Обучающийся может быть отчислен:
- по окончании обучения;
- за неоднократное грубое нарушение Устава Центра;
- по собственному желанию, в том числе по болезни;
- за нарушение условий договора.
4.7. Отчисление обучающихся осуществляется на основании приказа директора Центра.
5. Поощрения и дисциплинарное воздействие.
5.1. Дисциплина в Центре поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства детей, специалистов и работников. Применение физического и (или) психического
насилия по отношению к детям не допускается.
5.2. За высокие результаты, достигнутые успехи и достижения к обучающимся могут

быть применены следующие виды поощрения:
- объявление благодарности обучающемуся;
- направление благодарственного письма родителям (законным представителям)
обучающегося;
- награждение почетной грамотой или дипломом.
5.2. Объявление благодарности обучающемуся, объявление благодарности родителям
(законным представителям) обучающегося могут применять все педагогические и медицинские
работники Центра при проявлении обучающимися активности с положительным результатом.
5.3. Награждение почетной грамотой (дипломом) может осуществляться администрацией
Центра по представлению педагогов за особые успехи, достигнутые обучающимся, а также по
итогам конкурсов, соревнований и других мероприятий.
5.4. За нарушение Устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных актов
Центра к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного воздействия:
- меры воспитательного характера;
- дисциплинарные взыскания.
5.5. Дисциплинарные взыскания не применяются в отношении:
- обучающихся, осваивающих программы дошкольного, начального общего образования;
- обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического
развития, с различными формами умственной отсталости).
5.6. Меры воспитательного характера представляют собой действия администрации
Центра, его педагогических работников, направленные на разъяснение недопустимости
нарушения правил поведения, осознание обучающимися совершенных ими действий, воспитание
личных качеств обучающегося, добросовестно относящегося к занятиям и соблюдению
дисциплины.
5.7. К обучающимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного взыскания:
- замечание;
- выговор;
- отчисление из Центра.
5.8. При выборе дисциплинарного взыскания нужно учитывать тяжесть дисциплинарного
проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, предшествующее поведение
обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние.
5.9. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна из мер
дисциплинарного взыскания.
5.10. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во
время их болезни.
5.11. До применения меры дисциплинарного взыскания администрация должна
затребовать от обучающегося письменное объяснение. Если по истечении трех учебных дней
указанное объяснение не представлено, составляется соответствующий акт. Отказ или уклонение
обучающегося от предоставления им письменного объяснения не является препятствием для
применения меры дисциплинарного взыскания.
5.12. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня
обнаружения проступка, не считая времени отсутствия обучающегося в период болезни.
5.13. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося достигшего возраста пятнадцати
лет, из учреждения, как мера дисциплинарного взыскания допускается за неоднократное
совершение дисциплинарных проступков. Указанная мера дисциплинарного взыскания
применяется, если иные меры не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в
Центре, оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права
работников Центра, а также нормальное осуществление образовательной деятельности.
5.14. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного
взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к обучающемуся мер
дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в
установленном порядке.
5.15.
Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания в виде отчисления
оформляется приказом директора Центра, который доводится до сведения обучающегося,
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося под роспись в
течение трех учебных дней со дня его издания, не считая времени отсутствия обучающегося в
Центре. Отказ обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося ознакомиться с указанным приказом под роспись оформляется соответствующим
актом.

5.16.
Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего
обучающегося вправе обжаловать меры дисциплинарного взыскания и их применение к
обучающемуся в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений.
5.17.
Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений является обязательным для всех участников образовательных отношений в Центре и
подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением.
5.18.
Решение комиссии
по
урегулированию
споров
между
участниками
образовательных отношений может быть обжаловано в установленном законодательством
Российской Федерации порядке.
6. Защита прав детей, посещающих Центр
6.1. В целях защиты своих прав дети, родители (законные представители) самостоятельно
или через своих представителей вправе:
- направлять директору Центра обращения о применении к работникам, нарушающим и
(или) ущемляющим права детей и подростков, родителей (законных представителей),
дисциплинарных взысканий. Такие обращения подлежат обязательному рассмотрению с
привлечением родителей (законных представителей) обучающихся;
- использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные способы
защиты прав и законных интересов.

