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Общие положения 

1.1. Настоящие правила внутреннего распорядка для участников занятий 

(далее – Правила),  разработаны в соответствии с Уставом государственного 

бюджетного учреждения – центра психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи «Психолого-педагогический центр» городского округа 

Тольятти Самарской области (далее – Центр). 

1.2. Правила устанавливают распорядок для занимающихся, определяют 

основные нормы и правила поведения в здании Центра. 

1.3. Цели Правил: 

- создание необходимых условий для организации занятий, 

- обеспечение успешного освоения занимающимися программ, 

- воспитание уважения к личности, ее правам, 

- развитие культуры поведения и навыков общения участников занятий. 

1.4. Дисциплина в Центре поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства всех участников занятий. Применение методов физического и 

психологического насилия в Центре недопустимо. 

2. Порядок поведения участников занятий 

2.1. Участники занятий обязаны: 

- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию; 

- уважать честь и достоинство других участников занятий и работников 

Центра, не создавать препятствий для получения психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи, образования другими детьми; 

- бережно относиться к имуществу Центра; 

- соблюдать требования Устава Центра, правил поведения участников 

занятий, других локальных актов, 

-  выполнять законные требования работников Центра. 

- при получении психолого-педагогической помощи добросовестно 

осваивать программу, выполнять индивидуальный план, в том числе 



посещать предусмотренные планом занятия, осуществлять самостоятельную 

подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими 

работниками в рамках программы. 

2.2. Участникам занятий запрещается: 

- приносить, передавать или использовать в здании и на прилегающей 

территории Центра оружие, спиртные напитки, табачные изделия, 

токсические и наркотические вещества, вещества, которые могут привести к 

взрыву, возгораниям, отравлениям; 

- применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и 

вымогательства денег и другого имущества; 

- оскорблять других детей, работников Центра. 

2.3. Приход и уход из Центра 

- приходить в Центр следует за 5-10 минут до начала занятий, иметь 

опрятный и аккуратный вид; 

- необходимо иметь с собой все необходимые для занятий принадлежности; 

- не допускается оставление ценных вещей в карманах одежды, оставленной 

на вешалках; 

- перед началом занятий занимающиеся должны подойти к кабинету 

(согласно расписанию) и с разрешения педагога войти в кабинет; 

- после окончания занятий, занимающиеся должны спокойно взять одежду, 

одеться и покинуть Центр, соблюдая правила поведения. 

2.4. Поведение на занятиях 

- участники занятий занимают свои места в кабинете в соответствии с 

требованиями педагога; 

- перед началом занятия, участники должны подготовить свое рабочее место, 

и все необходимое для работы; 

- если занимающемуся необходимо выйти из кабинета, он должен попросить 

разрешения педагога; 

- по окончании занятия, участники должны привести в порядок своё рабочее 

место, выйти из кабинета; 



- в случае опоздания на занятие, занимающийся обязан: постучаться в дверь 

кабинета, зайти, поздороваться, извиниться за опоздание и попросить 

разрешения сесть на место; 

- запрещается во время занятия пользоваться мобильными телефонами и 

другими устройствами; следует отключить и убрать все технические 

устройства (плееры, наушники, игровые приставки и пр.), перевести 

мобильный телефон в тихий режим и убрать его со стола. 

2.5. Поведение во время перерывов между занятиями 

- занимающиеся обязаны использовать время перерыва для отдыха; 

- при движении по коридорам, проходам придерживаться правой стороны; 

- во время перерывов между занятиями участникам запрещается: 

 мешать отдыхать другим, бегать, вблизи оконных проёмов и в других 

местах, не приспособленных для игр; 

 толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую 

силу для решения любого рода проблем; 

 употреблять непристойные выражения и жесты в адрес любых лиц, 

запугивать, заниматься вымогательством. Нарушение данного пункта 

влечет за собой применение мер, предусмотренных Российским 

законодательством. 

3. Заключительные положения 

3.1. Настоящие Правила действуют в условиях Центра и распространяются 

на все мероприятия Центра. 

3.2. Настоящие Правила вывешиваются в Центре на видном месте для 

всеобщего ознакомления. 

Срок данного положения не ограничен. 

Положение действует до принятия нового. 
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