Приложение №1 к приказу

поведения обучающихся при посещении ЕКУ СО «ЦППМСП
«Содействие»
1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Конвенцией о правах ребенка, Законом Российской
Федерации «Об образовании», Уставом ГКУ СО «ЦППМСП «Содействие»
(далее Центр).
1.2. Настоящие Правила определяют порядок посещения Центра,
устанавливают нормы поведения обучающихся в помещениях и на
территории Центра, а также во время любых мероприятий, проводимых с
обучающимися.
1.3.
Родитель
(законный
представитель)
обучающегося
обязан
самостоятельно ознакомиться с настоящими Правилами, соблюдать их во
время пребывания и пользования всеми услугами Центра.
1.4 Правила размещены на информационном стенде и на официальном сайте
Центра - центрсодействие.рф
1.5. Цель правил - создание в Центре благоприятной обстановки,
способствующей воспитанию уважения к личности и её правам, развитию
культуры поведения и навыков общения.
1.6. Дисциплина в Центре поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства обучающихся, родителей (законных представителей), педагогов
и других работников Центра. Применение методов психического и
физического насилия по отношению к обучающимся не допускается.
Привлечение обучающихся без их согласия и согласия их родителей
(законных представителей) к труду, не предусмотренному образовательной
программой, запрещается.

2. Общие правила поведения

2.1. Обучающиеся должны приходить в Центр не позднее, чем за 10 минут до
начала занятий, чтобы успеть переодеться и приготовиться к занятиям.
2.2. В период до и после занятия ответственность за ребенка несут
родители или другие законные представители ребенка: не разрешается детям
одним уходить из Центра после занятий, а также одним находиться на
лестничной клетке, перевешиваться через перила, бегать по лестнице,
подвергать свою жизнь опасности.
2.3. Обучающиеся и их родители (законные представители) должны беречь
здание, оборудование, имущество Центра, бережно относиться к результатам
труда других людей.
2.4. Соблюдать порядок и чистоту в помещении и на территории Центра, «.
иметь с собой сменную обувь или бахилы.
2.5.

Обучающиеся Центра имеют право:
— на обучение по индивидуальным учебным планам;
— на свободу совести и информации, свободного выражения
мыслей и убеждений;
— на выбор форм обучения;
— на обжалование приказов и распоряжений администрации Центра
в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
— на бесплатное пользование информационными и другими
ресурсами, услугами Центра;
— на получение квалифицированной помощи в обучении и
коррекции имеющихся проблем в развитии;
— на защиту от всех форм физического и психического насилия,
оскорбления личности;
— на охрану жизни и здоровья;
— на предоставление условий для полноценного развития;
— на защиту своих прав и законных интересов, на развитие своих
творческих способностей и интересов;
— на отдых в выходные, праздничные и каникулярные дни.
2.6.

Обучающимся запрещается:

— применять физическую силу по отношению к другому человеку,
применять запугивание, вымогательство;
— совершать любые действия, влекущие за собой опасность для
окружающих, для собственной жизни и здоровья;

— Находиться в состоянии алкогольного, наркотического или
токсического опьянения;
—
приносить и использовать атрибуты, порочащие честь страны,
Центра;
— употреблять нецензурные, грубые слова и выражения по
отношению к другим обучающимся и работникам Центра;
— курить в помещении или на территории Центра;
— приносить, передавать и использовать оружие, спиртные
напитки, табачные изделия, наркотические и токсические вещества;
— использовать любые вещества, ведущие к взрывам и
возгораниям.
2.7. Обучающиеся обязаны:
— соблюдать требования Устава Центра, правил поведения
обучающихся, других локальных актов, выполнять указания администрацйи
Центра;
— бережно относиться к имуществу Центра;
— уважать честь и достоинство других обучающихся и работников
Центра;
— выполнять законные требования работников Центра;
— соблюдать пропускной режим;
— аккуратно относиться как к своему, так и к чужому имуществу;
нести ответственность за порчу имущества Центра, грубые нарушения
дисциплины в Центре;
— соблюдать расписание занятий, не опаздывать и не пропускать
занятия без уважительной причины;
— физкультурных занятиях и оздоровительных
процедурах
присутствовать в спортивной (специальной) одежде и обуви;
— отключать мобильные телефоны и любые иные электронные
устройства;
— выполнять требования техники безопасности в конкретном
помещении (во время проведения конкретных занятий);
— находиться в перерывах между занятиями
во время
проветривания помещений
в коридоре, соблюдая правила техники
безопасности.
2.8. В случае болезни ребенка его родитель (законный представитель) или
сам обучающийся предупреждает по телефону 3-36-04 о невозможности
посещения занятия, консультации.

2.9.
При опоздании обучающегося на консультацию, занятие, прием,
специалисты центра имеют право сократить время приема и занятия на время
опоздания.
2.10. Во время занятий без разрешения педагогов не разрешается уходить из
помещения, где проводятся занятие, консультация, медицинская процедура,
и с территории Центра;
2.11. Для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический
час, продолжительность которого определяется в соответствии с возрастом
детей и требованиями СанПин.
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2.12. Родители (законные представители) обучающихся обязаны:
—
соблюдать требования Устава Центра в части, касающейся их
обязанностей;
нести ответственность за воспитание и подготовку своих детей (в
части посещения занятий, выполнения индивидуальных заданий);
—
по приглашению специалистов или администрации посещать
Центр в дни родительских собраний и по индивидуальным вызовам;
—
другие
права
и
обязанности
родителей
(законных
представителей) обучающихся в Центре могут закрепляться в заключенном
между ними и Центром договоре, который не может противоречить закону и
Уставу Центра.
3. Заключительные положения

3.1. Настоящие правила действуют на территории Центра и во время
проведения всех мероприятий, проводимых Центром.
3.2. За нарушение настоящих Правил и Устава Центра обучающиеся
привлекаются к ответственности в соответствии с Положением о
поощрениях, о мерах дисциплинарных взысканий для обучающихся.
3.3. Настоящие Правила и Положение о поощрениях, о
мерах
дисциплинарных взысканий
для обучающихся доводятся до сведения
обучающихся и их законных представителей педагогами.
3.4. Настоящие Правила действуют до замены новыми.

