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ПОЛОЖЕНИЕ 
 о правилах поведения обучающихся  

БОУ РА «Центр психолого-медико-социального сопровождения»  
Центра дистанционного образования детей-инвалидов 

1. Общие положения 

1.1. Правила поведения для обучающихся БОУ РА «Центр психолого-
медико-социального сопровождения» центра дистанционного образования 
детей-инвалидов (далее — Центр) разработаны в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, Конвенцией о правах ребенка, 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Уставом Центра. 

1.2. Настоящие Правила устанавливают нормы поведения обучающихся 
Центра в здании и на его территории, во время проведения  

уважения к личности и её правам, развитию культуры поведения и навыков 
общения. 

1.3. Никто и ни при каких обстоятельствах не вправе унизить достоинство 
обучающегося и лишить его общечеловеческих прав. 

1.4. Дисциплина в Центре поддерживается на основе уважения человеческого 
достоинства. Применение методов психического и физического насилия по 
отношению к обучающимся не допускается. 

2. Общие правила поведения 

2.1. Обучающийся должен: 

-  за 15-20 минут до начала занятий проверить наличие интернета и включить 
программу Skype;  

- в чистом и опрятном виде, занять рабочее место и подготовить все 
необходимые учебные принадлежности к предстоящему уроку; 



- в случае пропуска занятий предъявить тьютору справку от врача или 
объяснительную от родителей (законных представителей) о причине 
отсутствия на занятиях; 

- обращаться к старшим и взрослым, а также к педагогам и техническому 
персоналу на «Вы»; 

- проявлять уважение к старшим, заботится о младших; 

- везде и всюду так вести себя, чтобы не уронить свою честь и достоинство, 
не запятнать доброе имя Центра; 

- аккуратно относиться к имуществу, переданному в безвозмездное 
временное пользование на время обучения. При нанесении ущерба 
имуществу Центра виновный обучающийся и его родители обязаны 
восстановить или компенсировать нанесенный вред; 

- соблюдать правила противопожарной безопасности.  

 2.2. Обучающимся запрещается: 

- без разрешения педагога уходить с урока во время занятия; 

- пропускать занятия без уважительных причин; 

- приносить в образовательное учреждения и на его территорию с любой 
целью, демонстрировать и использовать любым способом оружие, 
взрывчатые, пиротехнические, взрыво или огнеопасные вещества; спиртные 
напитки, наркотики, другие одурманивающие средства, токсичные вещества 
и яды, предметы, использование которых может нанести вред здоровью и 
жизни окружающих; 

- пользоваться спичками, зажигалками иными воспламеняющими 
предметами и средствами во время занятий и в близи компьютерного 
оборудования. 

2.3. За нарушение настоящих Правил обучающиеся привлекаются к 
дисциплинарной ответственности, вплоть до исключения из Центра. 

 

3. Поведение на занятиях 

3.1. При организационном моменте педагог приветствует обучающегося и 
проверяет его готовность к занятию. 



3.2. Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать учителя 
от занятия посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися 
к уроку делами. Урочное время должно использоваться обучающимися 
только для учебных целей. 

3.3. Когда учитель объявит об окончании занятия, обучающийся вправе 
покинуть рабочее место.  

4. Поведение до начала, в перерывах и после окончания занятий 

4.1. Во время перерывов (перемен) обучающийся должен: 

• навести чистоту и порядок на своем рабочем месте; 
• покинуть рабочее место, проветрить помещение; 
• подготовиться к следующему уроку. 

5. Поведение обучающихся на вне учебных и внеклассных мероприятиях 

 5.1. Обучающиеся должны: 

• иметь опрятный внешний вид, соответствующий проводимому 
мероприятию; 

•  выполнять требования техники безопасности в конкретном помещении 
(во время проведения мероприятий). 

5.2. Обучающимся запрещается: 

• отвлекаться самому и отвлекать других обучающихся от мероприятия 
посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к 
нему, делами. 

5.3. Завершение внеучебных и внеклассных мероприятий осуществляется 
только после разрешения ответственного лица. 

6. Заключительные положения 

6.1. Обучающиеся не имеют права во время нахождения на территории 
Центра и при проведении дополнительных, досуговых и иных мероприятий 
совершать действия, опасные для жизни и здоровья самого себя и 
окружающих. 

6.2. Настоящие правила действуют на всей территории образовательной 
организации, а также распространяются на все мероприятия, проводимые 
Центром, независимо от места проведения. 



6.3. Настоящие Правила обязательны к исполнению всеми участниками 
образовательного и воспитательного процесса (обучающиеся, учителя, 
родители (законные представители), работники Центра и т.д.) 

6.4. Настоящие Правила должны быть доведены до сведения всех 
обучающихся и размещены на сайте http://www.altaydist.ru/moodle/ для 
всеобщего ознакомления. 

 


