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прАI]илА
внутреннего распорядка обучающихся и их родителей

в ГосуларстI]енном казенном учреждении социаJIьного обслуживания Московской облас'ги

<<Клинский социiшьно - реабилитационный центр для несовершеннолетних кСогласие))

l . 0бIItис lI()JlOiKcIlllя
1.1. I-1равиJIа внутреннего распорядка для учащихся - нормативныЙ акт ГосУларственноГО
казенного уLIреждения социального обслуживания Московской области кКлинсКий

социаJIьно реабилитационный центр для несовершеннолетних кСогласие> (да-пее

Учре;l<деllие), разработанный в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2() l2 l-.

N927j-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" регламентирует основные права.

обязаtrности и ответственность участников образовательного процесса.
1.2. ГIравила внутреннего распорядка для учащихся утверждаются директором УчРежДеНиЯ С

yLleтoM N,IllеIlия Метолического соtsета Учреrкдеьtия.
l,З. Гlравиrlа имеют целью создание нормаJIьной рабочей обстановки. способствУlОЩеЙ

успешной учебе каждого учаш{егося" воспитание уважения к личн()сти и ее правам. развl|1,1,1с

куJlьтуры поведения и навыков общения.

2. OclltlBlll>le права обучаltlщихся
Обучаtощиеся иN,tеют право на:

- предостаI]ление условий для обучения с учетом особенностей их психофизическоГО

развития и состояния здоровья'
- обу.дg.,rе по индивидуаJIьному учебному плану, в том чI{сле ускоренное обу'lеtlие. в

llределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальtlыми
Itормативrl ыми актами;
- обу.lение в учебных группах в рамках образовательной деятельности Учреrкдения.

финансируемой из бюджета;
- безопасные условия обучения во время образовательного процесса;
- увa)кение человеческого достоинствft,
- свободное посещение мероприятий Учреждения, не предусмотренных учебным ПЛанОМ;

- разt}лIтt-.lе своих творческих способностей и интересов. включая участие в КОНЦеРТаХ"

конкурсах, dlестивалях, и других массовых мероприятиях,
- использование в установленном порядке музыкаJIьных инструментов УчРеждениЯ,
инвентаря и оборулования,
- полученИе свидетеЛьства или сертификата установленного образца по окончании обучения
в Учре>кдении (при прохождении промежуточной и итоговой аттестации в полном объеме).

3. ОсIlовllые обязаllllости обучающихся.
обу.lаtош,ци йся обязан :

- иметь все необходимые принадпежности. предусмотренные для заняr,ий (тетради.

карандаши. ручки);
- не опаздывать на занятия. Приходить на занятия в строго назначенное время в соответствии

с расписанием не позднее, чем за 5 минут до занятия;
- llмeTb опllя,гlIый внешний вид. Пользоваться сменной обувыо или бахилами. Верхнюю

оде}l(ду сдавать в гардероб;
- соблюдать дисциплину, порядок, чистоту в коридорах и классах Учреждения;
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- быть tsеяtливыми в обращении со старшими и с другими учащимися,
- посещаТь все заrtятия, предусмоТренные учебнымИ планами на каждом этапе обучения.
IIеllолllая учебrtая нагрузка Mo)I(eT предоставляться в исключительных случаях, по
гI ис|,м ен FloMy заявлеНию родителей И предъявлению медицинской справки;
- бережно относиться к имуществу Учреждения, возмещать ущерб " 

inyuu. порчи;
- дlобросоВестtlО отt{оситьсЯ к учебе. помнить. что только систематические каждодIJеI]llые
заllятия могуl'tIринести ощутимую пользу в овладении знаниями и специальными наtsыками.
о предстоящих пропусках по болезни также предупреждать своего преподавателя;
- откJlIочать мобильные телефоны при входе в на занятия.

4. l(атегорлl чески запрещается.
Обу.lаa*"мся запрещается :

- llРИНОСИТь. передавать, использовать в Учреждении оружие. l]зрыt]ооIlасные.
ПО)КаРООпасные и отравляющие вещества, спиртные напитки, табачные изделия, токсические
и IIаl)котиtIеские веIдества и иные предметы, средства и вещества, способные причинить l}ред
ЗДоровыо участIlикам образовательного процесса и (или) нарушать образовательный
процесс.
- ОСУЩеСТВЛяТЬ любые деЙствия. сгIособные повлечь за собоЙ травматизм (бегать в
веСтибtоле. по лестницам и коридорам Учреrкдения, сидеть на подоконниках. самостоятельно
oTкpbiBaTb и закрывать окна, прикасаться к электроприбор€lм, розеткам, электрощитам.
ОГ1,IеТуши'I'елям и др. оласным предметам), порчу или утрату личного имуu.lества
обучаrощихся и работников Учреждения.

5. Поtlщреllия и дисциплинарные взыскания учащихся
5. l. За успешное участие в конкурсах, концертах, фестиваJtях, районных. гороllских.
международных и т.д. мероприятиях, учаrцийся может быть награжден грамотами,
дипломами, благодарственными письмами, а также подарками.
5.2. За неLiспоJlнение или нарушение чстава организации. осуществляющей образовательну}о
дея'l'еJlьIIосl-ь. правил внутреннего распорядка и иных локаJIьных нормативных актов по
вогtросам организации и осуществления образовательной деятельности к обучающимся
могут быть применены мерь] дисциплинарного взыскания.

6. OclItlBllыe права родителей (законных представителей)
Роди,гели (законнirе представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право
- ']lIаКоМиТl,сЯ

деrll,еJlьlIосl,и.
Уставом Учреждения, лицензией на осуu{ествление образовательной

учебно-программной документацией и другими документами.
регламе[Iтирующими организацию и осуществление образовательной деятельности;
- знакомиl,ься с содержанием образования, используемыми методами обч.tеltlля t4

воспитания. ооразовательными технологиями, а также с оценками успеваемости своих детеи:
- защищать права и законные интересы обучаюrцегося;

7. О cl ltlB l I ые обяз atl II0сти рtlди,гел eli (закошllых представителей)
I)одители (законные представители) обязаны:
- во время занятий оrltидать детей вне помещений классов и концертных заJIов. Присутствие
роди,гелей в Iшассах и концертных запах только с разрешения преподавателя;
- зItать расположение запасных выходов, но использовать их только при возникновении ЧС:
- при сигнаJIе тревоги (голосового оIlовещения о ЧС) незамедлительно покинуть злание
Учре;кдеItия 1-1 вl,iвести детей. при этом l{e возвращаться в классы за оставленными l]ещами,
- ltри обнаружении или подозрении на обнаружение какоЙ либо опасности незамедлитеJlьно

сообшцить администрачии Учре}l(дения, при обнаружении возгораI{ия - звонить по телефону
,, l()I ,, или tt l l2,>, :

- при выезде учаtцихся за пределы Учрехсдения на конкурсы и другие мероприятия
соб;lIодатt, yстановлеFIные требования при перевозке детей;



- сопрово)Itдать детей младшего возраста в Учреждение и cBoeI]peMeHHo встречать после
окоlltlания уроков;
- не приводить детей с признаками заболевания в школу, своевременно предупре}кдать
педагогов об отсутствии детей на занятиях tlо причине болезни. Медицинские справки и
освобождеIIия о,г й в обязатель}Iом порядке своевременно сдавать в Учреждение

8. Гараllтии пра обу.lаlощихся
8.1. в статьей lб Конвенции о правах ребенка ни олин учащийся llc Mo7tic l

быть объек,гом
ЛИtIНУIО ЖИЗ}II).

или незаконного вмешательства в осуtцествление его права на
жизнь, неприкосновенность жилища или тайну корреспонденции.

или незаконного посягательства на его честь и репутацию.
8.2. Учреrкдеt-tие гарантирует, что информачия о ситуации в семье, о результатах
медицинских осмотров. I1сихологического тестирования обучающихся остается закрытой и
не llодJlе)l(ит разглашению третьим лицам.
l1.3. Образователь:ное учреждение гарантирует проведение систематического мониторинга
потребностей обучающихся. Мониторинг проводится не менее 1 раза в год в форме
анкетирования, тестирования или опроса.
lJ.rl. У.lре;ttлеtlие создает условия. гарантируlощие невозможность продажи наркотиков.
курения, распития спиртных и слабоаJIкогольных напитков, распространения
порlrографической продукции. литературы) пропагандируlощей насилие. pacoByto и

наLlионаJIьIlую дискриминацию
8.5. Учрел(дение гарантирует защищеFlность обучаюrцихся от игнорирования, оскорблениЙ,

угроз со стороrJы педагогов и администрации и технического персонала ОбразователыIого

учре)кденliя.
8.б. Образовательное Учре;кдение гарантирует заключение договора с охранной фирмой.
имеtоlлей лиценСию на право занятия охранной деятельностью, для обеспечения И

поддер)(аIIия общественного порядка и безопасности обучающихся l] ЗДаIlИИ

Образовательного учреждения и на прилегаюrцей территории.

9. Заклю.lи,гсльllые положения
9.1, llастоящее Полсl)кение принимается на заседании Методического Совета УчреЖдения И

утверждается директором Учрех(дения.
9.2. Изменения и .цополнения в настоящее Полоrкение вносятся на заседании Мето,цическоr,о

Совета Учреждения и утверждаются директором Учреждения.


