
Приложение 2 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

от 01.09.2021 № 393 

 

Правила  

внутреннего распорядка обучающихся 

центра дистанционного образования государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Институт развития образования» Краснодарского края 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие правила внутреннего распорядка обучающихся центра 

дистанционного образования государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Институт 

развития образования» Краснодарского края (далее – Правила) разработаны в 

соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», приказом  министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края от 22 июля 2021 года № 2378 «Об 

организации получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, детьми-инвалидами, инвалидами, обучающимися на 

дому с применением дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения», постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи», Уставом государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования» Краснодарского края (далее – Институт), 

Положением о центре дистанционного образования государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Институт развития образования» Краснодарского края (далее – 

ЦДО).  

1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации 

образовательного процесса, определяют права и обязанности обучающихся, 

правила их поведения во время образовательного процесса.  

1.3. Введение настоящих правил имеет целью способствовать 

совершенствованию качества, результативности организации образовательного 

процесса. 
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1.4. Правила являются локальным актом и утверждаются приказом 

Института. 

1.5. Изменения и дополнения вносятся в установленном порядке и 

утверждаются приказом Института. 

1.6. Настоящие Правила подлежит размещению на официальном сайте 

Института (http://iro23.ru). 

 

2. Режим образовательного процесса 

2.1. ЦДО реализует дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы для детей-инвалидов, осваивающих 

дополнительные, общеобразовательные программы на дому, с использованием 

дистанционных образовательных технологий с октября по декабрь и с февраля 

по июнь, включая каникулярное время.  

2.2. Для успешной организации образовательного процесса на начало 

учебного года утверждается календарный учебный график, регламентирующий 

общие требования: продолжительность учебного года, каникулярное время, 

режим работы.  

2.3. Обучение шестидневное, с понедельника по субботу включительно. 

Начало учебных занятий – 08.00 часов; окончание занятий – 20.00 часов. Для 

обучающихся в возрасте 16-18 лет допускается окончание занятий в 21.00 час. 

2.4. Проведение учебных занятий осуществляется дистанционно, с 

использованием системы дистанционного образования Краснодарского края и 

Skype, согласно договору между Институтом и родителями (законными 

представителями) и контракта гражданско-правового характера с педагогом. 

2.5. Режим занятий, обучающихся регламентируется расписанием 

занятий, утвержденным приказом Института с учетом: 

а) создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха 

обучающихся;  

б) пожеланий обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних;  

в) возрастных особенностей учащихся.   

2.6. Расписание занятий утверждается ректором Института 

2.7. В течение учебного года расписание может корректироваться, 

изменяться, и не противоречить нормам СанПиН. 

2.8. Продолжительность учебного занятия соответствует 

академическому часу и устанавливается в зависимости от возрастных и 

психофизических особенностей, допустимой нагрузки обучающихся и 

составляет:  

для учащихся 6 лет: 25-30 минут;   
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для учащихся 7-18 лет: 40 минут. 

2.9. Продолжительность учебных занятий не должна превышать в 

учебные дни - трёх академических часов в день. 

 

3. Права, обязанности и ответственность обучающихся. 

3.1. Обучающиеся ЦДО имеют право на: 

а) на получение бесплатного дополнительного образования в соответствии 

с утверждёнными дополнительными общеобразовательными 

общеразвивающими программами на добровольной основе с применением 

дистанционных образовательных технологий;  

б) на условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление жизни и 

здоровья, благоприятные психологические условия обучения;  

в) на разностороннее развитие способностей;  

г) на уважение человеческого достоинства, свободу совести и 

информации, свободное выражение своих взглядов и убеждений.  

д) на выбор профиля и педагога, в соответствии со своими способностями;  

е) на возможность заниматься по программам различной направленности, 

менять их;  

ж) на бесплатное пользование информационно-методическими 

ресурсами Института; 

з) на отдых, при котором образовательный процесс гармонично сочетается 

с досуговой развлекательной деятельностью;  

и) представлять Институт на выставках, конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях, конференциях в соответствии со своими возможностями и 

умениями;  

к) на защиту от применения методов физического и психического насилия;  

л) обращаться к сотрудникам ЦДО для разрешения конфликтных 

ситуаций.  

3.2. Обучающиеся обязаны: 

а) соблюдать требования Устава Института и настоящих Правил;  

б) выполнять требования работников ЦДО в части, регламентированной 

Уставом и Правилами внутреннего распорядка, относящиеся к их компетенции;  

в) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

Института;  

г) быть корректным, вежливым, доброжелательным в общении;  

д) соблюдать правила техники безопасности, содержать в чистоте и 

порядке своё рабочее место;  

е) беречь комплект программно-технических средств, предоставленный во 

временное безвозмездное пользование и бережно к нему относиться;  
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ж) своевременно выходить на связь с педагогом, согласно 

установленному расписанию;  

з) не опаздывать на занятия, во время занятий не отвлекать внимание 

педагога от ведения занятий;  

и) обучающие обязаны соблюдать правила личной и общественной 

гигиены, следить за своим внешним видом.  

3.3. Обучающимся ЦДО запрещается:  

а) производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия 

для окружающих;  

б) кричать, шуметь, бегать, играть в игры, во время занятий;   

в) нарушать правила техники безопасности;  

г) без разрешения педагогов прекращать занятие, время занятий должно 

использоваться обучающимися только для учебных целей.   

 

4. Поощрения и дисциплинарное воздействие 

4.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, ответственную 

учебу, достижения на олимпиадах, конкурсах, смотрах и за другие достижения в 

учебной и внеучебной деятельности к обучающимся могут быть применены 

следующие виды поощрений: 

а) объявление благодарности обучающемуся; 

б) направление благодарственного письма родителям (законным 

представителям) обучающегося; 

4.2. Процедура применения поощрений. 

4.2.1. Объявление благодарности обучающемуся, объявление 

благодарности законным представителям, может применяться при проявлении 

обучающимися активности с положительным результатом. 

4.3. За нарушение Устава, настоящих Правил и иных локальных 

нормативных актов Института к обучающимся могут быть применены меры 

воспитательного характера. 

4.4. Меры воспитательного характера представляют собой действия 

педагогических работников Института, направленные на разъяснение 

недопустимости нарушения правил поведения во время занятий, осознание 

обучающимся пагубности совершенных им действий, воспитание личных 

качеств обучающегося, добросовестно относящегося к учебе и соблюдению 

дисциплины. 

 

5. Защита прав учащихся 

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

самостоятельно или через своих представителей вправе: 
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а) направлять в органы управления образовательной организации 

обращения о нарушении и(или) ущемлении ее работниками прав, свобод и 

социальных гарантий учащихся; 

б) обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

в) использовать иные способы защиты своих прав и законных интересов в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

 

 

Ректор                                                                                                             Т.А. Гайдук 
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