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ПРАВИЛА 

ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

в Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении 

социального обслуживания населения 

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Дом милосердия» 

 

1. Общие положения 

1.1. Правила внутреннего распорядка для обучающихся в Санкт-Петербургском 

государственном бюджетном учреждении социального обслуживания населения 

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Дом милосердия», кратко 

именуемые Правила внутреннего распорядка для обучающихся (далее по тексту – Правила) 

разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.11.2011 г. 

№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Порядком 

применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания,  

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 15.12.2013 г. № 185, Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 г. № 461-83 

«Об образовании в Санкт-Петербурге», Уставом Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения социального обслуживания населения «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Дом милосердия» (далее по тексту – 

Центр). 

1.2. Правила обеспечивают создание и поддержание условий, способствующих охране 

физического и психического здоровья обучающихся, формирование у них культуры 

обучения и поведения, эффективное и безопасное освоение обучающимися образовательных 

программ и регулируют режим организации образовательного процесса, права и обязанности 

учащихся, поведение обучающихся в Центре во время занятий и перерывов, применение 

поощрения и мер дисциплинарного взыскания к обучающимся в Центре. 

1.3. Дисциплина в Центре поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся, педагогических и иных сотрудников Центра. Применение 

физического и (или) психического насилия по отношению к обучающимся не допускается. 

1.4. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися в Центре 

и их родителями (законными представителями). 
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2. Режим образовательного процесса 

2.1. Образовательный процесс в Центре организуется в соответствии с годовыми 

календарными учебными графиками, учебными планами и расписаниями занятий, которые 

ежегодно утверждаются приказом директора Центра на соответствующий учебный год. 

2.2. Расписание занятий составляется в строгом соответствии с требованиями 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

 

3. Права, обязанности и ответственность обучающихся 

3.1. Обучающиеся имеют право на: 

3.1.1. Предоставление условий для обучения с учетом особенностей психофизического 

развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической 

и психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции. 

3.1.2. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического 

и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.1.3. Свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов 

и убеждений. 

3.1.4. Каникулы в соответствии с календарным графиком. 

3.1.5. 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 Центре. 

3.1.6. Бесплатное пользование учебниками, учебными пособиями, средствами обучения 

и воспитания, предусмотренными реализуемыми в Центре образовательными программами 

3.1.7. Пользование в установленном порядке лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта Центра. 

3.1.8. Охрану здоровья, качественное питание и медицинское обслуживание. 

3.1.9. Развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие 

в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных и спортивных мероприятиях, 

в том числе в официальных спортивных соревнованиях и других массовых мероприятиях. 

3.1.10. Поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

творческой, экспериментальной и иной деятельности в соответствии с пунктом 5 настоящих 

Правил. 

3.1.11. Благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма 

и охрану здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака. 

3.1.12. Посещение, по своему выбору, мероприятий, проводимых в Центре 

и не предусмотренных учебным планом. 

3.1.13. Обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

3.2. Обучающиеся обязаны: 

3.2.1. Добросовестно осваивать образовательные программы Центра, в том числе 

посещать предусмотренные учебным планом учебные занятия, осуществлять 

самостоятельную подготовку к ним, выполнять задания, данные педагогическими 

сотрудниками в рамках образовательной программы. 

3.2.2. Выполнять требования Устава, настоящих Правил, правил внутреннего 

распорядка для воспитанников Центра и иных локальных нормативных актов Центра 

по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности. 

3.2.3. Заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться 

к нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию. 

3.2.4. Осуществлять самообслуживание и участвовать в общественно полезном труде. 

3.2.5. Немедленно информировать педагогического сотрудника, ответственного 

за проведение мероприятия, о каждом несчастном случае, произошедшим с ними 

или очевидцами которого они стали. 
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3.2.6. Уважать честь и достоинство других обучающихся и сотрудников Центра, 

не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися. 

3.2.7. Бережно относиться к имуществу Центра. 

3.2.8. Соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в Центре. 

3.2.9. Иметь опрятный и ухоженный внешний вид. На учебных занятиях (кроме 

занятий, требующих специальной формы одежды) присутствовать только в светской одежде 

делового (классического) стиля. На учебных занятиях, требующих специальной формы 

одежды (хореография, рисование, лепка и т.п.) присутствовать только в специальной одежде 

и обуви. 

3.2.10. Соблюдать правила техники безопасности, санитарии и гигиены 

образовательного процесса, правила пожарной безопасности на занятиях и иных 

мероприятиях Центра. 

3.2.11. Соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан 

от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака. 

3.2.12. Своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры. 

3.3. Обучающимся запрещается: 

3.3.1. Приносить, передавать, использовать в Центре и на его территории оружие, 

спиртные напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества и иные 

предметы и вещества, способные причинить вред здоровью участников образовательного 

процесса и (или) деморализовать образовательный процесс. 

3.3.2. Приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, могущие 

привести к взрывам, возгораниям и отравлению. 

3.3.3. Иметь неряшливый и вызывающий внешний вид. 

3.3.4. Применять физическую силу, запугивания и вымогательство в отношении других 

обучающихся, сотрудников Центра и иных лиц; совершать любые действия, влекущие 

за собой опасные последствия для окружающих, такие как толкание, удары любыми 

предметами, бросание чем-либо и т.д. 

3.3.5. Использовать непристойные выражения и жесты, ненормативную лексику. 

3.3.6. Пользоваться мобильными телефонами и другими средствами связи и вести 

телефонные разговоры во время занятий; 

3.3.7. Играть в азартные игры. 

3.3.8. Портить имущество Центра. 

3.3.9. Приводить или приносить в Центр животных. 

3.4. За неисполнение или нарушение настоящих Правил и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности обучающиеся несут ответственность в соответствии с настоящими Правилами. 

 

4. Правила поведения обучающихся на занятиях и во время перерывов 

4.1. Обучающиеся приходят на занятия не позднее чем за 10 минут до их начала. При 

необходимости снимают верхнюю одежду в специально отведенном месте, переодевают 

сменную обувь. 

4.2. В карманах верхней одежды нельзя оставлять деньги, ключи, мобильные телефоны 

и другие ценные вещи. 

4.3. До начала занятий обучающиеся по разрешению педагогического сотрудника 

Центра входят в помещение для занятий, спокойно занимают свои рабочие места, готовят все 

необходимые принадлежности к занятию. 

4.4. Нельзя опаздывать на занятия, покидать и пропускать их без уважительной 

причины. 

4.5. Во время занятий все участники образовательного процесса отключают мобильные 

телефоны и любые иные электронные устройства, не используемые в учебных целях. 

4.6. Во время занятий без разрешения педагогического сотрудника Центра нельзя 

использовать звукозаписывающую и проигрывающую технику, фотоаппараты 

и видеокамеры, аудио- и видеокассеты, компьютерные диски и прочие носители данных. 
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4.7. В Центр нельзя приносить и распространять печатную продукцию, содержание 

которой нарушает нормы морали, отрицательно воздействует на эмоциональное состояние 

человека, провоцирует эксремизм, распущенность, пренебрежительное отношение 

к интересам и потребностям других людей. 

4.8. Обучающиеся приветствуют работника Центра и любого взрослого, вошедшего 

в помещение для занятий во время занятия. 

4.9. Во время занятий обучающиеся должны внимательно слушать педагогического 

сотрудника Центра, выполнять его требования, не противоречащие законам Российской 

Федерации и Уставу Центра.  

4.10. На занятии обучающийся может обратиться к сотруднику Центра, задать вопрос 

или ответить, только подняв руку и получив разрешение. 

4.11. Если во время занятий обучающемуся необходимо выйти из помещения, то он 

должен попросить разрешения у сотрудника Центра. 

4.12. Во время занятий обучающимся запрещается шуметь, отвлекаться самим 

и отвлекать других обучающихся. 

4.13. Обучающиеся обязаны постоянно поддерживать чистоту и порядок 

в образовательных помещениях Центра и на его территории. 

4.14. Во время перерывов и после занятий обучающийся обязан навести чистоту 

и порядок на своем рабочем месте. 

4.15. До и после занятий, а также во время перерывов обучающимся запрещается: 
- курить; 
- покидать помещение Центра до окончания занятий; 
- бегать по коридорам и лестницам, вблизи оконных проемов, и других местах, 
не приспособленных для игр; 
- сидеть на подоконниках; 
- открывать окна; 
- открывать двери электрощитов, касаться электропроводов и ламп; 
- нарушать целостность дверных замков; 
- кричать, шуметь, употреблять непристойные выражения и жесты; 
- толкать друг друга, применять физическую силу, бросать различные предметы; 
- играть в игры, опасные для жизни и здоровья. 

 

5. Поощрения и дисциплинарное воздействие 

5.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, повышение качества обученности, 

безупречную учебу, достижения на конкурсах, смотрах и за другие достижения в учебной 

и внеучебной деятельности, за общественно-полезную деятельность и добровольный труд 

к обучающимся могут быть применены следующие виды поощрений: 

- объявление благодарности обучающемуся; 

- направление благодарственного письма родителям (законным представителям) 

обучающегося; 

- награждение почетной грамотой и (или) дипломом; 

- иные виды поощрений. 

5.2. Процедура применения поощрений: 

5.2.1. Объявление благодарности обучающемуся, объявление благодарности законным 

представителям обучающегося, могут применять все педагогические сотрудники Центра при 

проявлении обучающимися активности с положительным результатом. 

5.2.2. Награждение почетной грамотой (дипломом) может осуществляться 

администрацией Центра по представлению педагогического сотрудника за особые успехи, 

достигнутые обучающимся. 

5.3. За нарушение Устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных актов 

Центра к учащимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного воздействия: 

- меры воспитательного характера; 

- дисциплинарные взыскания. 
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5.4. Меры воспитательного характера представляют собой действия администрации 

Центра, его педагогических сотрудников, направленные на разъяснение недопустимости 

нарушения правил поведения в Центре, осознание обучающимся отрицательных 

последствий совершенных им действий, воспитание личных качеств обучающегося, 

добросовестно относящегося к учебе и соблюдению дисциплины. 

5.5. К обучающимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного 

взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

5.6. Применение дисциплинарных взысканий: 

5.6.1. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения дисциплинарного проступка и не позднее шести месяцев со дня его 

совершения. 

5.6.2. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

5.6.3. При наложении дисциплинарного взыскания действует принцип рецидива, когда 

за один и тот же проступок, совершенный в течение года, наказание ужесточается. 

5.6.4. Дисциплинарные взыскания не применяются в отношении обучающихся 

дошкольного возраста, обучающихся, которые, в силу их развития, не способны адекватно 

воспринимать и оценивать такие меры воздействия. 

5.6.5. Применению дисциплинарного взыскания предшествует дисциплинарное 

расследование, осуществляемое в течение трех дней на основании письменного обращения 

участника или нескольких участников образовательных отношений. 

5.6.6. При получении письменного заявления о совершении обучающимся 

дисциплинарного проступка директор Центра или другое должностное лицо, действующее 

по поручению директора, в течение пяти дней проводит собрание с участием сотрудников 

Центра с целью анализа сведений о результатах проведенного дисциплинарного 

расследования и установления степени тяжести данного проступка.  

5.6.7. В случае признания обучающегося виновным в совершении дисциплинарного 

проступка соответствующее дисциплинарное взыскание объявляется ему приказом 

директора Центра. 

5.6.8. С приказом обучающийся и его родители (законные представители) знакомятся 

под подпись в течение трех учебных дней со дня издания, не считая времени отсутствия 

обучающегося в Центре. Отказ обучающегося, его родителей (законных представителей) 

ознакомиться с указанным приказом под подпись оформляется соответствующим актом. 

5.6.9. Обучающийся и (или) его родители (законные представители) вправе обжаловать 

в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

меры дисциплинарного взыскания и их применение. 

 

6. Защита прав обучающихся 

6.1. В целях защиты своих прав обучающиеся и их законные представители 

самостоятельно или через своих представителей вправе: 

- направлять в вышестоящие органы и организации обращения о нарушении и (или) 

ущемлении сотрудниками Центра прав, свобод и социальных гарантий обучающихся; 

- обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

- использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные 

способы защиты своих прав и законных интересов. 

 


		2022-08-16T11:23:47+0300
	СПБ ГБУСОН "ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ "ДОМ МИЛОСЕРДИЯ"




