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Правила внутреннего распорядка для обучающихся
и их родителей (законных представителей)
1,.Общие положения.

1.1. Правила внутреннего распорядка для обуrающихся и родителеи
(законньrх представителей) устацавливают нормы поведения в здании и на
территории муниципЕlльного бюджетного учреждения города Ростова-наДону кЩентра психолого-педагогической, медицинской и социЕlльной
помощи>) (далее [{eHTp) и способствуют успешному получению психологопедагогической, коррекционно
р€ввивающой, компенсирующей и
логопедической помощи, поддержанию дисциплины, порядка, чистоты и
сохранности имущества учрежденшI.
|.2. Обучающиеся и родители (законные представители) должны

соблюдать правила внутреннего распорядка Щентра, уважительно
относитъся к педагогаNл, сотрудникам у.чреждения, к другим
обучающимся и окружающим.
i
2.Пвавила поведении во время занятий и консультаций.

2.I.

и их

Обу"lающийся

родители (закЬнные представители) должны

приходитъ в Щентр за 10 минут до нач€Lла занятий, консультаций.

2.2. Обуrающийся в холле обувает сменную обувь, снимает
.

верхнюю

одежду.
2.З. Родители (законные представители) при trосещении учебных кабинетов

должны также обуть сменную обувь (надеть бахилы) и снять верхнюю
одежду.

2.4. В слУчае опоздания на занятие, консультацию

Bpeмrt их окончания не

измеIUIется.

2.5.

В

слrIае невозможности посещения занятия, консулътации

по
уважительной приtIине обуrающиеся иlили родители (законные
представители) должны заранее (не позднее, чем за сутки) предупредить
педагога об отсутствии на занятии, консультации. В слу{ае пропуска
обуrающимся занятий, консультаций без уважительных причин, Щентр
ВпраВе на освободившееся место осуществлять запись вновь прибывших
обуrающихся.

2.6. Уважительными причинами отсутствия на занятиях, консультациях
явJUIются: болезнь, посещение врача, экстренные случаи в семье, требующие
ЛИЧНОго )ластиf,, )лIастие в конкурсах, олимпиадах и др.
2.7.
слr{ае пропуска занятия, консультации по причине болезни,
род,Iтели обязаны предоставить медицинскую справку о возможности
даьнейшего посещениrI )л{реждения.
2.8. Если об)чающемуся необходимо уйти домой до окончания занятий по
пршине недомогания или семейным обстоятельствам, родитель (законный
представитель) должеЕ уведомить об этом педагога.
2.9. Если в процессе группового занятая обучающегося возникают
вопросы к педагоry, необходимо поднять руку.
2.10. Во время занятий, консультаций нелъзя шуметь, отвлекаться самому и
отвлекать товарищей посторонними разговорами, играми и другими делами.
2.11. Время занятий, консультаций должно использоваться только для
образовательных целей, получения психолого-педагогической помощи.
2.I2. Покинуть учебный кабинет до конца занятия, консультации можно
только с разрешения педагога.
2.|З. Обуrающиеся должны выключать сотовые телефоны (и другие
электронные приборы) до начала занятий, консультации. Использование
coToBblx телефонов на занятиrIх, консультациях запрещено. Пользоваться

В

у

ими можно только во время перемен и после окончания
консультаций.

занятий,

также рекомендовано
воздержаться от р€вговоров по телефону во время занятия, консультации, так
как это может нарушать образовательный процесс.
2.|5. Обучающимся запрещается во время перемены кричать, шуметь,
бегать, играть
игры, которые моryт привести
травмам
порче
имущества. Обучающиеся должны быть внимательными на лестницах.
2.|4. Родителям (законным представителям)

к

в

и
в момент

2.|6. Родители не должны оставлять без. прйсмотра детей
ожидания занятий, консультаций, а такж9 после их окончаниrI. ,.Щолжны
осуществлять контроль за деятельностью детей при нахождении их в зоне
ожидания (коридор, холл).

3.Правила поведения в помещеции и на территории Щентра

3.1. Обучающимся

и

учреждении запрещается:

родителям (законным представителям)

в

- грубо, неуважительно выск€вываться, игнорировать замечания и
требования администрации, сотрудников, педагогов учреждения;
- курить, сорить в любых помещенияхи на территории учреждения;
_ посещать служебные помещения без разрешениJ{;
- Приносить, передавать и использовать оружие, спиртные наIIитки,
табачные изделия, токсические и наркотические вещества;
- использовать любые средства и веIцества, которые моryт IIривести к
взрывам, пожарам, несчастным случаям.
3.2. !исциплина
основе уважения
Щентре поддерживается
человеческого достоинства обучающихся, родителей (законных
представителей) и педагогов. Применение методов физического и
психического насилия по отношению к обучающимся не допускается.

в

на

