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Правила внутреннего распорядка устанавливают нормы поведения обучающихся (проживающих) в 
зданиях и на территории ЛОГБУ «Гатчинский ПНИ».

При изменении законодательства об образовании в Правила вносятся изменения и дополнения в 
соответствии с порядком, установленным уставом ЛОГБУ «Гатчинский ПНИ»

Цель правил -  создание в ЛОГБУ «Гатчинский ПНИ» комфортных и безопасных условий, 
способствующих успешному усвоению дополнительных общеобразовательных программ, развитию 
культуры поведения и навыков общения.

1. Общее положение.

1.1.Настоящие Правила внутреннего распорядка обучающихся (далее - Правила) регулируют 
механизмы реализации прав и свобод обучающихся в Ленинградском областном государственном 
стационарном бюджетном учреждении социального обслуживания «Гатчинский 
психоневрологический интернат» (далее - ЛОГБУ «Гатчинский ПНИ»).

1.2.Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» (далее № 273-ФЭ), Порядком организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
09 декабря 2018 года № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», СанПиНа 
2.4.1.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы организации», СанПиНа 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству и режима работы дополнительного образования», а также другими федеральными 
законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными актами Ленинградской области, содержащими нормы, регулирующие отношения в 
сфере образования.

1.3. Настоящие Правила принимаются и утверждаются директором Учреждения и действуют до 
принятия новых правил.

1.4. Настоящие Правила являются обязательными для исполнения всеми участниками 
образовательных отношений.

1.5. На приеме обучающихся (проживающих) администрация Учреждения (специалисты по 
социальной работе) обязана ознакомить проживающих (законных представителей) с настоящими 
правилами.

1.6. Копии настоящих Правил размещаются на информационных стендах для обучающихся 
(законных представителей), а также на официальном сайте Учреждения в сети Интернет.

1.7. Администрация, педагогический совет и законные представители имеют право вносить 
предложения по усовершенствованию, изменению, дополнению настоящих Правил.

2. Организация образовательного процесса.

2.1. Режим работы Учреждения и длительность пребывания обучающихся (проживающих) в 
Учреждении определяются Уставом Учреждения.



2.2. В Учреждении устанавливается режим, обеспечивающий сочетание обучения и воспитания, труда 
и отдыха, который составляется с учетом круглосуточного пребывания обучающихся (проживающих) 
в Учреждении.

2.3. Основу режима пребывания обучающихся (проживающих) в Учреждении составляет 
установленный распорядок сна и бодрствования, приемов пищи, прогулок, гигиенических и 
оздоровительных процедур, реализации образовательной деятельности, занятий в соответствии с 
требованиями СанПинНа.

2.4. Руководство учебным, воспитательным, абилитационным и реабилитационным процессами в 
Учреждении, повседневной жизнью и деятельностью проживающих осуществляет директор 
Учреждения лично, через администрацию, медицинских и педагогических работников.

2.5. Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется в соответствии с утвержденной 
адаптированной дополнительной общеобразовательной программой.

2.6. Для реализации адаптированной дополнительной общеобразовательной программы, для 
обучающихся (проживающих) с ограниченными возможностями здоровья, создаются специальные 
условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся в соответствии с действующим 
законодательством.

2.7. Организация обучения, воспитания, развития и социальной адаптации в Учреждении строится с 
учетом индивидуальных особенностей обучающихся (проживающих) в соответствии с планом 
работы Учреждения и регламентируется расписанием и графиками.

2.8. В Учреждении обеспечивается равный доступ обучающихся (проживающих) к образованию с 
учетом разнообразия особых образовательных потребностей, индивидуальных особенностей их 
развития, возможностей, интересов и способностей.

2.9. Обучение осуществляется на русском языке.

2.10. Обучение осуществляется в очной форме.

2.11. Соблюдение правил внутреннего распорядка обеспечивает эффективное взаимодействие 
участников образовательного процесса, а также комфортное пребывание обучающихся 
(проживающих) в Учреждении.

2.12. Организация прогулок с проживающими осуществляется педагогами и медицинским 
персоналом Учреждения в соответствии с требованиями СанПиНа 2.4.1.3259-15 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы, 
особенностями территории для прогулок, сезонными погодными условиями».

2.13. Участие обучающихся (проживающих) в различных формах трудовой деятельности 
основывается на принципе добровольности. Трудовая деятельность в Учреждении является 
основополагающей в социальной адаптации.

2.14. В соответствии с частью 3 статьи 43 № 273 -  ФЗ, дисциплина в образовательной организации 
поддерживается на основе уважения человеческого достоинства обучающихся и педагогических 
работников. Применение физического и (или) психического насилия по отношению к обучающимся 
(проживающим) не допускается.



2.15. Поощрение обучающихся (проживающих) Учреждения за успехи в образовательной, 
спортивной, творческой деятельности проводится по итогам конкурсов, соревнований и других 
мероприятий в виде вручения грамот, дипломов, призов.

2.16. Содержание, обучение и воспитание обучающихся (проживающих) в Учреждении 
осуществляются на основе полного государственного обеспечения.

2.17. Право на занятие педагогической деятельностью в Учреждении имеют лица имеющие среднее 
профессиональное или высшее образование и отвечающее квалификационным требованиям (или 
профессиональным стандартам). К педагогической и иной трудовой деятельности не допускаются 
лица по основаниям, установленным трудовым законодательством.

3. Порядок посещения образовательных занятий.

3.1.Порядок посещения обучающимися (проживающими) образовательных занятий и мероприятий, 
не предусмотренных учебным планом должны соответствовать режиму работы Учреждения, 
расписанию занятий и личному выбору.

3.2.Посещение образовательных занятий осуществляется на добровольной основе, в соответствии с 
рекомендациями ИППСУ, обследованием и направлением врача психиатра ЛОГБУ «Гатчинский 
ПНИ».

3.3.Обучающийся должен посещать занятие в опрятном виде, чистой одежде и обуви. Сотрудники 
Учреждения должны обеспечивать соответствие одежды и обуви обучающегося (проживающего) 
времени года и температуре воздуха, его возрастным и индивидуальным особенностям.

4. Охрана жизни и здоровья обучающихся (проживающих).

4.1 .Учреждение обеспечивает условия для охраны жизни и здоровья проживающих: соблюдение 
государственных санитарно-гигиенических правил и нормативов (СанПиНа 2.4.1.3259-15 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы организаций», СанПиНа 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству и организации режима работы дополнительного образования »); «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
образовательных организаций» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача 
РФ от 15 мая 2013 г. М 26); осуществление текущего ежедневного контроля состояния здоровья 
проживающих; систематическое проведение санитарно-гигиенических, профилактических и 
оздоровительных мероприятий; обучение проживающих основам здорового образа жизни, основам 
безопасного поведения в помещении, на улице, в транспорте, правилам дорожного движения для 
пешехода и др.; расследование и учет несчастных случаев с проживающими во время пребывания в 
соответствии с требованиями действующего законодательства.

4.2.Мебель, оборудование помещений Учреждения и территории для прогулок безвредны для 
здоровья проживающих и учитывают специфику организации педагогического процесса; должны 
соответствовать росту, возрасту обучающихся, индивидуальным особенностям развития 
обучающихся (проживающих) с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с 
требованиями СанПиНа.

4.3.В Учреждении используются средства обучения, отвечающие санитарно- эпидемиологическим 
требованиям и имеющие документы, подтверждающие безопасность, которые могут быть 
подвергнуты влажной обработке (стирке) и дезинфекции.



5.0беспечение безопасности обучающихся (проживающих).

5.1. Посторонним лицам запрещено находиться в помещениях и на территории Учреждения без 
разрешения администрации. С целью безопасности обучающихся в Учреждении действует 
контрольно-пропускной режим. Учреждение обеспечивает целостность ограждения территории.

5.2. Проживающим и сотрудникам Учреждения запрещается курение в помещениях и на территории. 
При парковке личного автотранспорта или социального такси необходимо оставлять свободным 
подъезд к воротам Учреждения для въезда и выезда на территорию учреждения продуктового, 
медицинского, аварийного транспорта.

6. Основные права и обязанности обучающихся (проживающих).

6.1. Права и обязанности обучающихся (проживающих) определяются настоящими Правилами.

6.2. Обучающиеся (проживающие) пользуются всеми установленными Российской Федерации 
правами и свободами без всяких ограничений.

6.3. Никто не вправе ограничивать обучающихся (проживающих) в правах, гарантированных 
Конституцией РФ и законодательством РФ.

6.4. Использование обучающими (проживающими) своих прав не должно наносить ущерба правам и 
законным интересам общества, государства, Учреждению, правам других проживающих, работников 
Учреждения и другим гражданам.

6.5. Учреждение, в лице директора, гарантирует социальную и правовую защиту обучающихся 
(проживающих), осуществляет меры по созданию достойного жизненного уровня, улучшению 
условий повседневной жизни и быта проживающих.

6.6. Обеспечение и охрана прав обучающихся (проживающих), возлагается на директора и 
сотрудников Учреждения.

6.7. Обучающиеся (проживающие) Учреждения имеют право на: 

охрану жизни и здоровья;

• получение образования по утвержденной адаптированной дополнительной общеобразовательной 
программе;

• получение социальных услуг в соответствии с индивидуальной программой предоставления 
социальных услуг;

• получение квалифицированной психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 
при обучении;

• на предоставление условий для разностороннего развития с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей;

• пользование учебно-материальной базой, методическими пособиями;

• пользование имеющимися в Учреждении объектами культуры и спорта, лечебно
оздоровительной инфраструктурой в установленном порядке в соответствии с Уставом;

защиту своих прав и законных интересов;



• уважение человеческого достоинства;

• удовлетворение потребностей в эмоционально-личностном общении;

• защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности;

• защиту от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред здоровью, нравственному и 
духовному развитию;

• участие в экспериментальной и инновационной деятельности, осуществляемой Учреждением 
под руководством педагогов;

• отдых и организованный досуг в выходные, праздничные и каникулярные дни;

• развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, олимпиадах, 
выставках, смотрах, физкультурных и спортивных мероприятиях.

6.8. Основные обязанности обучающихся (проживающих):

• выполнять правила внутреннего распорядка, режим дня, требования администрации, 
медицинских и педагогических работников Учреждения;

• соблюдать дисциплину;

• соблюдать чистоту в Учреждении и на прилегающей территории;

• бережно относиться к имуществу Учреждения, других проживающих и личному имуществу;

• экономно расходовать электроэнергию и воду;

• соблюдать нравственно-этические нормы поведения;

• бережно относиться к результатам труда других людей и оказывать посильную помощь в уборке 
помещений во время дежурства в рамках программ образования;

• соблюдать правила безопасности, личной гигиены;

• уделять должное внимание своему здоровью и здоровью окружающих; 

уважать честь и достоинство других проживающих и работников Учреждения;

• придерживаться правил культуры поведения;

6.9. Обучающимся (проживающим) запрещается:

• использовать любые вещества, ведущие к взрывам и возгораниям;

применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания, вымогательства;

• совершать любые действия, влекущие за собой опасность для окружающих, для собственной 
жизни и здоровья;

• нарушать режим Учреждения;



• употреблять грубые выражения по отношению к другим обучающимся (проживающим) и ко 
всем работникам Учреждения;

• использовать ненормативную лексику (сквернословить);

• самовольно, без разрешения педагога, уходить из Учреждения и с его территории;

• курить в Учреждении и на его территории;

• портить имущество Учреждения или использовать его не по назначению;

• ложиться в постель в верхней одежде.

6.10. Правила поведения обучающихся (проживающих) во время выездных мероприятий:

• перед проведением мероприятия обучающиеся (проживающие) проходят инструктаж по технике 
безопасности;

• во время проведения мероприятия обучающимся (проживающим) следует выполнять все 
указания ответственного по. поездке, который назначается приказом директора Учреждения;

• обучающиеся (проживающие) должны соблюдать дисциплину, следовать установленным 
маршрутом движения, соблюдать правила поведения на улице, в общественном месте;

• обучающиеся (проживающие) обязаны соблюдать правила личной гигиены, своевременно 
сообщать ответственному об ухудшении здоровья;

• обучающиеся (проживающие) должны уважать местные традиции, бережно относиться к 
природе, памятникам истории и культуры;

• обучающиеся (проживающие) не должны самостоятельно покидать мероприятие. 

7.3аключительные положения.

7.1. Педагогический персонал, администрация и другие работники Учреждения обязаны эффективно 
сотрудничать с обучающимися (проживающими) и законными представителями обучающихся 
(проживающих) с целью обеспечения полноценных условий для успешного развития и образования 
обучающихся, охраны их жизни, и здоровья, получения качественного образования.

7.2. По вопросам образования и развития обучающихся (проживающих), обеспечения присмотра и 
ухода за обучающими (проживающими) родственники (законные представители) могут обращаться за 
консультацией к администрации Учреждения, педагогам, медицинским работникам Учреждения.


