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Правила
поведения учащихся в МУ ЦППМС
1.Общие положения.
1.1. Правила поведения устанавливают нормы поведения учащихся по дополнительным
общеобразовательным программам - дополнительным общеразвивающим программам
в МУ ЦППМС.
1.2. Настоящие Правила разработано в соответствии с Федеральным законом Российской
Федерации от 29 декабря 2012г. N 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федераций»;
Федеральным законом: «Об основных гарантиях и правах ребенка в Российской
Федерации»; Конвенцией ООН «О правах ребенка» от 20 ноября 1989 г.; Приказом от
01.01.2001 г. № 000 «Об утверждении положения о службе практической психологии в
системе Министерства образования РФ»; Уставом МУ ЦППМС; локальными актами
учреждения.
1.3. Действие настоящих Правил распространяется на всех учащихся, зачисленных на
обучение по дополнительным общеобразовательным программам - дополнительным
общеразвивающим программам в МУ ЦППМС, находящихся в помещении Центра.
2. Цель и основные задачи.
2.1. Целью правил является поддержание в Центре нормальной рабочей обстановки,
способствующей
успешной
реализации
дополнительных
общеобразовательных
программам - дополнительных общеразвивающих программ в МУ ЦППМС и активизации
возможностей каждого учащегося на основе уважения к личности и ее правам.
2.2. Выполнение правил поведения учащимися способствует решению задач:
• обеспечение надлежащего качества услуг детям и подросткам, нуждающимся в
психолого-педагогической и медико-социальной помощи;
• развитие культуры поведения и навыков общения;
• соблюдению норм взаимоуважения в детском коллективе;
. профилактика несчастных случаев с учащимися;
. пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни и охрана труда.
3. Общие правила поведения
3.1. В Центр нельзя приносить, передавать и применять с любой целью оружие,
взрывчатые, огнеопасные вещества, спиртные напитки, наркотики, табачные изделия, а
также токсичные вещества и яды.
3.2. Курение в Центре является противоправным действием, строжайшим нарушением
правил внутреннего распорядка. Распитие спиртных напитков, курение в помещениях,
азартные и карточные игры запрещены.
3.3. Уход учащегося до окончания занятия осуществляется только с разрешения
специалиста, проводящего занятие по согласованию с директором Центра..
3.4 Учащиеся берегут имущество Центра, аккуратно относятся как к своему, так и чужому
имуществу. Запрещается без спроса брать чужие вещи. В случае порчи имущества
родители ребенка обязаны возместить убытки.
3.5. Учащийся приходит в Центр не позднее, чем за 10-15 минут до начала занятия,
снимает верхнюю одежду, надевает сменную обувь и ожидает начала занятия в
отведенном для этого месте.
3.6.Учащийся не входит в помещение для занятий без специалиста, проводящего занятие.

3.7. Во время занятия учащийся принимает активное участие в выполнении заданий,
предложенных ведущим в соответствии с программой.
3.8. Во время занятия нельзя отвлекаться самому и отвлекать товарищей от занятий
посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к занятию делами. На
занятиях не разрешается жевать резинку, пользоваться мобильными телефонами,
пользоваться другими отвлекающими от занятий предметами.
3.9. Выходить из кабинета во время занятия без разрешения запрещается. В случае
крайней необходимости учащийся должен поднять руку и попросить разрешения у
педагога.
3.10. Учащемуся необходимо знать и соблюдать правила технической безопасности на
занятиях (по работе с компьютером и другими техническими средствами) и после занятия.
3.11. Учащиеся могут обратиться к педагогу, представителю администрации, любому
сотруднику Центра за помощью, если против них совершаются противоправные действия.
3.12. После окончания занятия учащиеся помогают педагогу в восстановлении порядка в
кабинете, если в этом есть необходимость.
4. Утверждение правил поведения
Правила поведения учащихся утверждаются приказом директором Центра.
5. Дополнения и изменения к Правилам поведения
Дополнения и изменения в Правила поведения вносятся по мере необходимости,
обсуждаются на Собрании трудового коллектива и утверждаются приказом директора.
6. Контроль за выполнением Правил поведения учащихся
Директор и педагогические работники обеспечивают контроль за выполнением Правил
поведения учащихся.
7. Ответственность
За нарушение настоящих Правил к учащимся могут быть применены различные меры
дисциплинарного взыскания: замечание; вызов учащегося и его родителей на педсовет.

