


I. Общие положения 

 

1. Деятельность обучающихся в МУ ГЦ ППМС определяется Уставом МУ ГЦ ППМС и 

настоящими Правилами для обучающихся, утверждаемыми директором по 

представлению Собрания трудового коллектива. 

2. Введение данных правил имеет целью способствовать совершенствованию организации 

образовательного процесса в МУ ГЦ ППМС, становлению культуры отношений между 

детьми и подростками, формированию таких личностных качеств обучающихся, как 

организованность, ответственность, уважение к окружающим людям. 

 

II. Обучающиеся имеют право 

 

1. На условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья. 

2. Пользование имуществом МУ ГЦ ППМС, которое возвращается педагогу по окончании 

занятий в сохранном виде. 

3. На получение при необходимости и целесообразности индивидуальной консультации в 

случае пропуска группового занятия по уважительной причине в соответствие с 

расписанием приема специалиста. 

 

III. Обучающиеся обязаны: 

 

1. Соблюдать расписание учебных занятий, не опаздывать на них. 

 Приходить в МУ ГЦ ППМС на занятия за 10-15 минут до их начала. 

  Иметь при себе сменную обувь и учебные принадлежности (ручка, тетради, 

фломастеры, карандаши и прочее, необходимое на данном занятии). 

2. Относиться с уважением к педагогам, обслуживающему персоналу и другим 

обучающимся; не создавать препятствия для получения образования другими 

обучающимися. 

3. Соблюдать правила техники безопасности на занятиях и вне занятий. 

4. Относиться бережно к имуществу МУ ГЦ ППМС. 

 

IV. Обучающимся запрещается: 

 

1. Громко кричать, бегать по коридорам. 

2. Курить в помещении МУ ГЦ ППМС и на прилегающей территории. 

3. Выражаться нецензурной бранью. 

4. Приносить на занятия посторонние предметы, отвлекающие от учебного процесса. 

5. Пользоваться во время занятий средствами мобильной связи, плеерами. 

Употреблять жевательную резинку, как во время занятий, так и в перерывах 

 

V. Режим работы образовательного учреждения для обучающихся 

 

1. МУ ГЦ ППМС 5 дней в неделю (понедельник-пятница) с 9.00 до 18.00. 

2. Режим работы в рамках реализации дополнительной образовательной программы «Путь 

в здоровье» и коррекционно-развивающих психолого-педагогических программ 

осуществляется  с  9.00 до 17.00. Длительность 1 занятия – 45 минут. Расписание работы 

программ и профилактических мероприятий составляется  еженедельно по отдельному 

графику работу по согласованию с ОУ города Ярославля и  заявительному принципу. 

3. Консультативная практика осуществляется  с 10.00 до 18.00 по отдельному графику 

приема, утверждаемому ежегодно приказом директора. 

4. Реализация образовательной программы «Родителям о детях. Диалоги о здоровье» 

осуществляется с 16.00 до 18.00. 


