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УТВЕРЖДЕН: 

Приказом директора 
государственного бюджетного учреждения 

 «Реабилитационный центр для детей и подростков  

с ограниченными возможностями г.Арзамаса» 
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Правила внутреннего распорядка для получателей образовательных 

услуг (детей) и их родителей (законных представителей) 

государственного бюджетного учреждения «Реабилитационный центр 

для детей и подростков с ограниченными возможностями города 

Арзамаса» 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Правила внутреннего распорядка разработаны для получателей 

образовательных услуг (детей) и их родителей (законных представителей) в 

государственном бюджетном учреждении «Реабилитационный центр для 

детей и подростков с ограниченными возможностями города Арзамаса» 

(далее -Учреждение) с целью обеспечения безопасности детей во время их 

пребывания в Учреждении. 

1.2 Участниками образовательного процесса являются: 

- получатели образовательных услуг (дети),  

- родители (законные представители),  

- педагогические работники Учреждения. 

Взаимоотношения между Учреждением и родителями (законными 

представителями) 

получателей образовательных услуг (детей) возникают с момента 

зачисления ребенка в Учреждение для предоставления образовательных 

услуг по дополнительным общеобразовательным - дополнительным 

общеразвивающим программам  и прекращаются с момента отчисления 

ребенка, которые регулируются договором на оказание образовательных 

услуг по дополнительным адаптированным общеобразовательным 

программам между Учреждением и родителями (законными 

представителями) обучающегося, включающим в себя взаимные права, 

обязанности и ответственность сторон. 

 

2.Получатель образовательных услуг (ребѐнок), находящийся 

на полустационарном и стационарном обслуживании в ГБУ 

«РЦДПОВ г.Арзамаса» (далее Учреждение), имеет право на: 

 

2.1. Охрану жизни и здоровья, обеспечение безопасной 

жизнедеятельности. 



2.2. Уважительное отношение со стороны педагогов. 

2.3. Получение образовательных услуг в условиях, соответствующих 

санитарно-гигиеническим требованиям.  

2.4. Получение квалифицированной медицинской помощи в случае 

заболевания или травмы. 

2.5. Защиту прав и свобод, определенных Декларацией прав ребенка, 

Конституцией РФ. 

 

 

3. Получатель образовательных услуг (ребѐнок), находящийся  

на полустационарном и стационарном обслуживании в ГБУ 

«РЦДПОВ г.Арзамаса» (далее Учреждение)обязан: 

 

3.1. Соблюдать: 

- правила внутреннего распорядка; 

- правила техники безопасности; 

- чистоту и порядок в кабинетах педагогов, местах общего пользования. 

3.2. Посещать занятия, проводимые педагогами, в соответствии с 

расписанием занятий. 

3.3. Неукоснительно выполнять правила поведения и профилактики 

травматизма детей в Учреждении. 

3.4. Не совершать действий, наносящих вред своему здоровью и 

здоровью окружающих, в случае недомогания немедленно известить 

педагога или медицинского работника. 

3.5. Уважительно относиться к работникам Учреждения, к другим детям, 

не допускать морального давления, неуважения, рукоприкладства, 

оскорблений. 

3.6. Соблюдать правила личной гигиены, следить за чистотой одежды и 

обуви, иметь сменную обувь.  

3.7. Бережно относиться к имуществу и оборудованию Учреждения.  

3.8. В случае ухудшения самочувствия немедленно обратиться к 

педагогу, осуществляющего образовательную деятельность.  

3.9. Соблюдать правила общественного порядка, противопожарной и 

личной безопасности. 

 

 

4. Получателю образовательных услуг (ребѐнку),находящемуся на 

полустационарном и стационарном обслуживании в ГБУ «РЦДПОВ 

г.Арзамаса» (далее Учреждение)запрещено: 

 

4.1. Курить, употреблять спиртные напитки.  

4.2. Сквернословить.  

4.3. Самовольно покидать территорию Учреждения.  

4.4. Приводить домашних животных на территорию Учреждения.  



4.5. Приносить спички, зажигалки, сигареты, взрывчатые вещества (в 

том числе пиротехнику).  

4.6. Разводить огонь на территории Учреждения или в его помещениях, а 

также за его пределами. 

4.7. Приносить в центр ценные вещи  (ювелирные изделия, аудио и 

видеотехнику, дорогой мобильный телефон, крупные суммы денег). 

4.8. Перегибаться через перила на лестнице. 

4.9. Бегать по коридорам, лестницам, недалеко от оконных проемов и в 

прочих местах, не предназначенных для игр.  

4.10. Подниматься по пожарным лестницам. 

4.11. Администрация Учреждения не несет ответственности за 

сохранность денежных средств и вещей, запрещенных настоящими 

Правилами.  

 

5. Родители (законные представители) получателей 

образовательных услуг в  отделение дневного пребывания Учреждения, 

обязаны 
 

5.1. Родители (законные представители) должны лично передавать 

ребенка педагогу, осуществляющего образовательную деятельность.  

5.2. Категорически запрещен приход ребенка в Учреждение и его уход 

без сопровождения родителя (законного представителя). 

5.3. Во избежание случаев травматизма, родителям (законным 

представителям), необходимо проверять содержимое карманов в одежде 

ребенка на наличие опасных предметов. Категорически запрещается 

приносить в Учреждение острые, режущие, стеклянные предметы, а также 

мелкие предметы (бусинки, пуговицы и т. п.),таблетки и другие 

лекарственные средства, не рекомендуется надевать воспитаннику золотые и 

серебряные украшения, давать с собой дорогостоящие игрушки, мобильные 

телефоны, планшеты, приставки, а также игрушки, имитирующие оружие. За 

утерю, поломку золотых и серебряных 

украшений, а также дорогостоящих предметов, администрация 

Учреждения 

ответственности не несет. 

5.4. Родители должны своевременно сообщать об изменении номера 

телефона, места жительства и места работы и о невозможности прихода 

ребенка на занятие по болезни или другой уважительной причине по 

телефону: 8(83147)-7-13-42 (заведующий).  

5.5. Во избежание случаев травматизма, родителям (законным 

представителям),необходимо следить за содержимым карманов одежды, 

сумочек ребенка на наличие опасных предметов. Категорически запрещается 

приносить в Учреждение острые, режущие, стеклянные предметы, а также 

мелкие предметы (бусинки, пуговицы и т. п.),таблетки и другие 

лекарственные средства. 

 



6. Поощрения и дисциплинарное воздействие 

 

6.1. В случае нарушения получателем образовательных услуг Правил 

внутреннего распорядка получателей образовательных услуг в Учреждение, 

администрация центра принимает по своему усмотрению необходимые 

меры дисциплинарного или административного воздействия, адекватные 

поведению ребенка. 

6.2. Ребенок отчисляется с образовательного процесса в следующих 

случаях: 

6.2.1. Грубое нарушение мер собственной безопасности, самовольный 

уход с территории Учреждения. 

6.2.2. Вымогательство, угрозы, кражи, нанесение грубого морального 

или физического воздействия по отношению к другим детям, материального 

ущерба центру.  

6.2.3. Употребление спиртных напитков,  курение. 

6.2.4. Обнаружение у ребенка медицинских противопоказаний к 

пребыванию в Учреждение. 

 

 

7. Сопровождающие лица (родители/законные представители) 

получателей образовательных услуг, посещающих отделение дневного 

пребывания Учреждения, имеют право на: 

 

7.1. Консультирование со специалистами по вопросам предоставления 

образовательных услуг, организации развивающих занятий в домашних 

условиях. 

7.2. Обращение к заведующему отделением дневного пребывания, 

администрации Учреждения для разрешения конфликтных ситуаций. 

7.3. Каждый родитель (законный представитель) имеет право принимать 

активное участие в образовательном процессе. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


