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Правила
внутреннего распорядка обучающихся и сопровождающих их лиц 

в автономном учреждении социального населения Тюменской области «Областной 
реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями

«Родник»

1.0бщие положения
1.1 .Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся и сопровождающих их лиц (далее -  
Правила) в автономном учреждении социального обслуживания населения Тюменской области 
«Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями 
«Родник» (далее -  Учреждение) разработаны в соответствии с Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации», Уставом Учреждения.
1.2.Настоящие Правила определяют основы статуса обучающихся и сопровождающих их лиц, 
находящихся на реабилитации, отдыхе и оздоровлении в Учреждении, их права и обязанности как 
участников образовательного процесса и правила поведения в Учреждении.
1.3.Введение настоящих Правил имеет целью способствовать совершенствованию качества, 
результативности организации образовательного процесса в Учреждении. Правила призваны 
способствовать формированию у обучающихся и сопровождающих их лиц таких личностных 
качеств как организованность, ответственность, уважение к окружающим и обеспечить 
дисциплину, порядок и безопасность во время нахождения на территории Учреждения.
1.4.Настоящие Правила утверждаются приказом руководителя Учреждения.
1.5.Настоящие Правила размещаются на информационном стенде Учреждения, на сайте 
Учреждения. Дети, их родители (законные представители), сопровождающие лица должны быть 
ознакомлены с настоящими Правилами и разъяснение их содержания возложено на 
педагогических работников Учреждения.
1.6.Настоящие Правила являются локальным нормативным актом Учреждения.
1.7.Настоящие Правила составлены с учетом дневного и круглосуточного пребывания детей и 
сопровождающих их лиц в Учреждении и являются обязательными для всех обучающихся и 
сопровождающих их лиц.
1.8.Изменения и дополнения к Правилам принимаются в составе новой редакции Правил, в 
порядке, предусмотренном п.1.4.настоящих Правил. После принятия новой редакции Правил 
предыдущая редакция утрачивает силу.

2. Права и обязанности обучающихся и сопровождающих их лиц
2.1. Обучающиеся и сопровождающие их лица в Учреждении имеют права на:
1) ознакомление с настоящими Правилами и другими локальными актами, регламентирующими 
деятельность Учреждения;
2) выбор образовательных услуг по дополнительным образовательным программам, реализуемым 
Учреждением;
3) обучение в полном объеме по дополнительным образовательным программам, реализуемым 
Учреждением;
4) освоение одновременно нескольких дополнительных образовательных программ, реализуемых 
Учреждением;
5) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 
насилия, защиту от оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
6) свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
7) пользование библиотечно-информационными ресурсами, материально-технической базой 
Учреждения;



8) развитие своих творческих, спортивных и интеллектуальных способностей и интересов, 
включая участие в мероприятиях, конкурсах, концертах, смотрах, фестивалях и других массовых 
мероприятиях;
9) поощрение за успехи в образовательной, общественной деятельности;
10) иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
2.2. Обучающиеся и сопровождающие их лица в Учреждении обязаны:
1) добросовестно осваивать образовательную программу, посещать предусмотренные учебно
тематическим планом занятия, выполнять задания, данные педагогическими работниками в 
рамках образовательной программы;
2) выполнять требования Устава Учреждения, Правил внутреннего распорядка, других локальных 
актов Учреждения;
3) уважать честь и достоинство других обучающихся и сопровождающих их лиц, работников 
Учреждения, не создавать препятствий для получения образования, полноценного отдыха;
4) бережно относиться к имуществу Учреждения и личному имуществу других обучающихся и 
сопровождающих их лиц, экономно расходовать электроэнергию, воду, тепло и расходные 
материалы;
5) соблюдать данные правила и правила, личной гигиены, санитарии, противопожарной 
безопасности, техники безопасности;
6) выполнять инструктажи педагога.
2.3. Обучающимся и сопровождающим их лицам запрещается:
1) приносить, передавать, использовать вовремя образовательного процесса (как на территории 
Учреждения, так и во время проведения занятий, мероприятий вне его) оружие, колющие и 
режущие предметы, боеприпасы, взрывчатые вещества, пиротехнические игрушки, а также другие 
предметы, подвергающие опасности жизнь и здоровье других людей;
2) приносить, передавать и употреблять спиртные напитки, средства токсического и
наркотического опьянения, табачные изделия, находиться на территории Учреждения в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения, курение на территории Учреждения запрещено;
3) применять физическую силу для выяснения отношений, использовать запугивание,
вымогательство;
4) совершать любые действия, влекущие за собой опасные последствия для окружающих, такие 
как толкание, удары любыми предметами, бросание чем-либо и т.д.;
5) играть в азартные игры (например, карты и т.п.);
6) пользоваться во время занятий средствами мобильной связи, аудиосредствами, иными
предметами, мешающими осуществлять учебные функции;
7) загрязнять или засорять помещения Учреждения;
8) употреблять в речи неприличные слова и выражения;
9) нарушать правила техники безопасности и пожарной безопасности на занятиях, во время 
перерыва, в свободное время;
10) покидать территорию Учреждения без сопровождающего лица или педагогов (для
несовершеннолетних).

3. Правила поведения детей в Учреждении
3.1. Обучающиеся и сопровождающие их лица в Учреждении обязаны:
1) соблюдать режим дня, Правила пожарной и электробезопасности безопасности, пребывания в 
Центре детей и сопровождающих их лиц, безопасного поведения в помещении, при входе и 
выходе из помещения, безопасного поведения при передвижении по территории учреждения, 
безопасного поведения на игровой площадке, безопасного поведения в столовой, безопасного 
поведения при участии в массовых мероприятиях, безопасного поведения во время занятий, 
безопасного поведения во время занятий с двигательной активностью, безопасного поведения при 
получении медицинских процедур, безопасного поведения в процессе трудовой деятельности, 
безопасного поведения при посещении санитарно-бытовых помещений, безопасного поведения 
при поездках в автобусе;
2) соблюдать и поддерживать чистоту в зданиях и помещениях Учреждения;



3) оказывать уважение взрослым, быть внимательными к окружающим, уважительно относиться 
друг к другу;
4) бережно относиться к окружающей природе.

4. Поощрение и ответственность
4.1. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 
участников процесса. Применение методов физического и психологического насилия по 
отношению к детям и сопровождающим их лицам не допускается.
4.2. За высокие результаты и достигнутые успехи в творчестве, активную социально-значимую 
деятельность в объединении (отряде, объединении по интересам), победители спартакиад, 
фестивалей, конкурсов, и другие достижения к обучающимся и сопровождающим их лицам могут 
применяться следующие виды поощрения: памятные подарки; объявление благодарности; 
награждение специальным Дипломом; Грамотой, Благодарственным письмом; чествованием на 
торжественных церемониях; вручение отличительных знаков.
4.3.Меры поощрения применяются администрацией Учреждения, педагогическим коллективом.
4.4.Для применения взыскания от детей и сопровождающих их лиц должно быть затребовано 
объяснение в устной или письменной форме. В случае отказа от дачи объяснения, администрацией 
Учреждения составляется акт об отказе.
4.5.Факты нарушения дисциплины и правил поведения могут быть рассмотрены на 
Реабилитационном совете Учреждения.

5. Распорядок дня
5.1. Режим дня детей устанавливается в соответствии с действующим санитарным 
законодательством с учетом возраста детей и основан на принципах сохранения и укрепления 
здоровья, смены видов деятельности, максимального использования природно-климатических 
факторов.

6. Прочие условия
6.1. Организация не несет ответственности за денежные средства и ценные вещи, находящиеся у 
обучающихся и сопровождающих их лиц.
6.2. Ношение ювелирных украшений и дорогостоящих аксессуаров, использование персональной 
аудио-, видео- и фотоаппаратуры, мобильных средств связи допускается только под личную 
ответственность обучающихся и сопровождающих их лиц.
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