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1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Правила внутреннего распорядка для обучающихся Магаданского областного
государственного бюджетного учреждения «Центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи» (далее - МО ГБУ «ЦППМиСП»)
разработаны на основе Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Устава Центра с учетом положений Всеобщей
декларации прав ребенка и Конвенции ООН о правах ребенка Перечень прав и
обязанностей составлен исходя из стремления максимально полно учесть интересы всех
сторон.
1.2. Настоящие правила утверждаются директором.

П. ОРГАНИЗАЦИЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ И
СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
2.1.

Организация образовательного процесса в МО ГБУ «ЦППМиСП» регламентируется
учебным планом и утверждается директором.
2.2. МО ГБУ «ЦППМиСП» осуществляет образовательный процесс по графику пятидневной
рабочей недели с двумя выходными.
2.3. МО ГБУ «ЦППМиСП» реализует следующие виды индивидуально-ориентированных
коррекционно-развивающих образовательных программ:
• коррекционное обучение и психокоррекция;
• социальная адаптация;
• превентивная педагогика и психопрофилактика;
• реабилитационная педагогика и психореабилитация.
2.4. Работа по основным направлениям деятельности Центра ведется в течение учебного года с 01 сентября по 3 1мая. В период школьных каникул осуществляется консультативный
прием.
2.4. В МО ГБУ «ЦППМиСП» принимаются дети, подростки и молодые люди, нуждающиеся
в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, в возрасте от 0 до 1 8 лет:
• с высокой степенью педагогической запущенности, отказывающиеся посещать
образовательные организации;
• с высоким риском нарушения развития, установленного медицинским учреждением;
• с нарушениями эмоционально-волевой сферы;
• подвергшиеся различным видам психического и физического насилия;
• с нарушением речи;
• испытывающие трудности в освоении основных общеобразовательных программ;
• с ограниченными возможностями здоровья;
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• оставшиеся без попечения родителей;
• инвалиды;
• жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных
катастроф, стихийных бедствий;
• из семей беженцев, вынужденных переселенцев;
• проживающие в малоимущих семьях;
• с отклонениями в поведении;
• жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся
обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или
с помощью семьи;
• одаренные дети;
• иные категории детей, нуждающихся в психолого-педагогических, медицинских и
социальных услугах, предоставляемых Учреждением.
2.5. На
каждого
ребенка
оформляется
документация
(карта,
протоколы
диагностических
обследований),
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 ребенка.
2.6. Результативность коррекционно-развивающей работы определяется завершающим
диагностическим обследованием. По результатам обследования обучающиеся
зачисляются на занятия по программам либо направляются на прохождение
территориальной психолого-медико-педагогической комиссии, которая принимает
решение о дальнейшем образовательном маршруте обучающихся.
2.7. По итогам работы специалистов МО ГБУ «ЦППМиСП» с детьми, родителями,
педагогами администрацией образовательного учреждения составляется справка отзыв.
2.8. Специалисты МО ГБУ «ЦППМиСП» несут ответственность в установленном
законодательством РФ порядке за:
• реализацию в полном объеме образовательных программ в соответствии с
учебным планом и графиком учебного процесса;
• жизнь и здоровье обучающихся во время образовательного процесса.

Ш.

ПРИЕМ И ЗАЧИСЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ

3.1.

В МО ГБУ «ЦППМиСП» принимаются дети и подростки, обратившиеся за
помощью самостоятельно, по инициативе родителей (законных представителей),
направленные другими общеобразовательными учреждениями с согласия
родителей (законных представителей) или по договору с общеобразовательным
учреждением.
3.2. Зачисление в группы МО ГБУ «ЦППМиСП» производится на основании:
заявления родителей (законных представителей);
медицинской карты ребенка;
заключения ПМПК.
Зачисление детей в группы оформляется приказом директора.
3.3. Специалисты обязаны ознакомить родителей (законных представителей) с
документами, регламентирующими порядок проведения образовательного
процесса, а также с результатами занятий с обучающимися.
3.4. Наполняемость групп устанавливается в соответствии с нормативами согласно
положению об образовательном учреждении для детей, нуждающихся в
психолого-педагогической медико-социальной помощи, и Уставу МО ГБУ
«ЦППМиСП»:
• для детей школьного возраста у педагогов-психологов 9-12 человек;
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• для детей дошкольного возраста у учителей-логопедов, педагогов-психологов
4-5 человек;
• у учителей-дефектологов —не более 4-х детей.

IV.
4.1.

ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ И ОТЧИСЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Обучающиеся могут прекратить обучение в следующих случаях:
• по заявлению родителей (законных представителей);
• при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья, препятствующем
их дальнейшему пребыванию в Центре;
• по завершении курса обучения, в связи с прохождением программы;
• в исключительных случаях за совершение неоднократных противоправных
действий, грубые нарушения Устава МО ГБУ «ЦППМиСП» по решению совета.

V.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

5.1.
5.2.

Обучающийся должен приходить в Центр за 10 минут до начала занятий.
Обучающиеся 1-7 классов приходят на занятия
и
уходят из Центра в
сопровождении учителя или родителей.
Обучающимся для пребывания в Центре необходимо иметь сменную обувь.
Войдя в помещение, необходимо снять головной убор, поздороваться с
дежурными и со всеми встретившимися взрослыми.
Раздеваться в гардеробе быстро, не задерживая товарищей.
На момент занятий обучающиеся должны находиться в классе или кабинете,
приготовив все необходимое к занятиям.
Каждый обучающийся должен ознакомиться и выполнять правила группы.
В помещении для занятий соблюдать чистоту и порядок.
Бережно относиться к имуществу Центра. За порчу имущества родители
обучающихся несут ответственность.
Запрещается бегать, кричать, толкать друг друга, устраивать возню. Разговаривать
тихо, спокойно.
После окончания занятий выходить из кабинета только по разрешению педагога.
Запрещается пребывание в Центре без надобности и хождение по коридорам в
верхней одежде и головных уборах.
Категорически запрещается курение обучающихся в Центре.

5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
5.9.
5.10.
5.11.
5.12.
5.13.

VI.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
ПРОЦЕССА

УЧАСТНИКОВ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО

6.1. Участниками образовательного процесса являются: дети, родители (законные
представители), педагогические работники и специалисты МО ГБУ «ЦППМиСП».
6.2. К основным правам обучающихся относятся:
• получение квалифицированной помощи специалистов, работающих в Центре,
выбор программы
в соответствии
со способностями,
потребностями,
возможностями и условиями МО ГБУ «ЦППМиСП», обучение по индивидуальным
программам;
• уважение человеческого достоинства обучающихся;
• свободное выражение собственных взглядов и убеждений.
6.3. К основным обязанностям обучающихся относятся:
• добросовестное
освоение
образовательной
программы,
выполнение
индивидуального учебного плана;
• выполнение правил внутреннего распорядка для обучающихся;
• уважение чести и достоинства обучающихся и работников
МО ГБУ
«ЦППМиСП»;
• бережное отношение к имуществу Центра.
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6.1.

6.2.

К основным правам родителей (законных представителей) относятся:
• защита законных прав и интересов обучающихся;
• знакомство с ходом и содержанием образовательного процесса;
• выбор образовательной программы для обучающихся в соответствии с
условиями, имеющимися в МО ГБУ «ЦППМиСП»;
• знакомиться с документами, регламентирующими образовательный процесс;
• обращаться к специалистам Центра по предварительной записи.
К основным обязанностям родителей (законных представителей) относятся:
• выполнение правил внутреннего распорядка МО ГБУ «ЦППМиСП»;
• выполнение психолого-медико-педагогических рекомендаций специалистов
Центра по условиям обеспечения здоровья, нормальной жизнедеятельности
ребенка и его обучения.
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