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1. Общие положения

«ЦППМиСП»

1.1 Настоящие Правила разработаны в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Конвенцией о правах ребенка. Законом Российской Федерации «Об образовании».
Уставом МОГБУ «ЦППМиСП».
1.2 Настоящие Правила устанавливают нормы поведения обучающихся в помещениях
МОГБУ «ЦППМиСП» (далее Центр), а также во время любых мероприятий, проводимых
с детьми, посещающих Центр. Цель правил - создание в Центре благоприятной
обстановки, способствующей успешному обучению каждого обучающегося, воспитанию
уважения к личности и ее 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.
i .4 Дисциплина в Центре поддерживается на основе уважения человеческого достоинства
детей, педагогов и других специатистов Центра. Применение методов психического и
физического насилия по отношению к детям не допускается.

2. Общие правила поведения
ТО t o

.1 Родители должны приводить детей в Центр не позднее, чем за 5 минут до начат занятий.
.2 В период до и после занятий 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.
2.3 Дети и их законные представители должны беречь здание, оборудование, имущество
Центра, бережно относиться к результатам труда других людей.
2.4 Соблюдать порядок и чистоту в помещении Центра, иметь с собой сменную обувь или
бахилы.
2.5 Детям, посещающим Центр, запрещается:
* применять физическую силу для выяснения отношений или вымогательства;
• совершать любые действия, влекущие за собой опасность для окружающих, для
собственной жизни и здоровья;
® употреблять грубые выражения по отношению к другим детям и ко всем
работникам Центра.
2.6 Обучающиеся обязаны:
® выполнять Устав Центра, настоящие Правила и иные локальные акты,
регламентирующие их деятельность;
• проявлять уважение к старшим, подчиняться требованиям работников Центра,
заботиться о младших:
® соблюдать пропускной режим;
* беречь имущество Центра, аккуратно относиться как к своему, так и к чужому
имуществу; нести за порчу имущества Центра, в соответствии со своим возрастом и
статусом;

•
•

соблюдать расписание занятий, не опаздывать и не пропускать занятия без
уважительной причины;
в случае болезни ребенка его законные представители или сам обучающийся
должен предъявить справку от врача.

3. Поведение детей на занятиях.
3.1 Во время занятий без разрешения педагогов не разрешается уходить из комнаты, где
проводятся занятия.
3.2 Дети обязаны:
• на занятиях, требующих специальной формы одежды, присутствовать только в
специальной одежде и обуви;
• отключать мобильные телефоны и любые иные электронные устройства;
« выполнять требования техники безопасности в конкретном помещении (во время
проведения конкретных занятий).
3.3 Детям запрещается:
® шуметь, отвлекаться самим и отвлекать от занятий посторонними разговорами,
играми и иными не относящимися к занятию делами других детей.
3.4 Завершение занятий осуществляется только после разрешения педагога.

4. Поведение детей во время перерывов между занятиями
4.1 Дети обязаны:
• постоянно поддерживать чистоту и порядок в помещении Центра:
® выполнять соответствующие требования техники безопасности;
» в перерывах между занятиями во время проветривания помещений дети должны
находиться в коридоре, соблюдая правила безопасности.
4.2 Детям запрещается:
® Бегать по коридору, лестницам, вблизи оконных проемов и в других местах, не
приспособленных для игр; толкаться:
• Садиться и становиться на подоконники.
5. Заключительные положения
5.111астоящие Правила действуют на территории Центра и во время проведения всех
мероприятий, проводимых Центром.
5.2 Настоящие Правила могут быть пересмотрены в следующих случаях:
® при изменении Конституции РФ;
• при изменении Закона РФ «Об образовании»;
® при изменении Устава Центра.
5.3 Ответственность за своевременное внесение изменений и дополнений, а также пересмотр
настоящих Правил возлагается на директора Центра.

