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ПРАВИЛА РАБОТЫ 
ГБУ ДО ЦППМСП НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

1. В контингент обучающихся Центра принимаются дети в возрасте от 0 до
18  лет,  проживающие или  обучающиеся  на  территории Невского  района  Санкт-
Петербурга,  обратившиеся  самостоятельно,  по  инициативе  родителей  (законных
представителей). Запись к специалистам Центра производится только по заявлению
родителей (законных представителей) или подростков с 15 лет. Запись к врачам-
специалистам производится только родителями (законными представителями).

2. Прием в Центр осуществляется на основании:
 заявления родителей (законных представителей) ребенка; заявление подростка старше

15 лет; 
 при  предъявлении  документов,  удостоверяющих  личность  одного  из  родителей

(законных представителей); 
 при предъявлении свидетельства о рождении ребёнка или паспорта для подростков с 15

лет; 
 при предъявлении СНИЛС ребенка и одного из родителей (законных представителей).

3. Обязанности Центра:
 организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг
 сохранить  место  за  обучающимся  в  случае  пропуска  занятий  по  уважительным

причинам (болезнь ребенка или родителя (законного представителя), подтвержденная
справкой/больничным листом)

 обеспечить  соблюдение  конфиденциальности  информации  об  обучающемся,  его
родителях (законных представителях)

 консультировать  родителей  (законных  представителей)  по  вопросам  развития,
образования и воспитания обучающегося

 обеспечить уважение человеческого достоинства, защиту обучающегося от всех форм
физического  и  психического  насилия,  оскорбления  личности,  охрану  жизни  и
здоровья.

4. Обучающиеся и их родители (законные представители) имеют право на:
 ознакомление  со  свидетельством  о  государственной  регистрации,  с  Уставом,  с

лицензией  на  осуществление  образовательной  деятельности,  с  учебной
документацией,  другими  документами,  регламентирующими  организацию  и
осуществление образовательной деятельности в Центре, в том числе самостоятельно
на официальном сайте Центра 

 обеспечение соблюдения санитарных мер
 замену специалиста по заявлению на имя директора Центра с указанием причины



5. Обучающиеся и их родители (законные представители) обязаны:
 добросовестно  посещать  занятия,  осуществлять  самостоятельную  подготовку к  ним,

выполнять задания, данные специалистами 
 сопровождать ребенка; сопровождение ребёнка на занятия в Центр, кроме первичного

приема,  другим взрослым возможно только  после  письменного  заявления  родителя
(законного  представителя),  в  котором  указывается  Ф.И.О.  сопровождающего,  его
контактные данные и делается запись о личной ответственности за жизнь и здоровье
ребёнка

 выполнять  требования  Устава  и  иных  локальных  нормативных  актов  Центра  по
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности

 выключать  звук  мобильного  телефона  во  время  занятий;  использование  сотовых
телефонов на занятиях запрещено 

 соблюдать тишину
 предупреждать  в  случае  болезни  ребенка  о  неявке  не  позднее  24  часов  до  приема;

предъявлять  специалисту  Центра  в  случае  отсутствия  на  занятиях  более  2-х  дней
медицинскую справку

 немедленно информировать специалиста о каждом несчастном случае на территории
Центра, произошедшим с ними или очевидцами которого они стали

 бережно  относиться  к  имуществу  Центра;  бережно  относиться  к  своим  вещам  и
принадлежностям - не рекомендуется оставлять в карманах верхней одежды деньги,
ключи,  проездные билеты,  иные ценности.  За  принесенные обучающимися  ценные
вещи в Центр, администрация ответственности не несет

 находиться в Центре только в сменной обуви, иметь опрятный и ухоженный внешний
вид 

 не  приходить  на  занятия  с  признаками  заболеваний,  передающихся  воздушно-
капельным  путем.  Незамедлительно  в  устном  и  письменном  виде  информировать
специалиста, администрацию Центра о повышении температуры свыше 37,0 градусов,
появлении признаков ОРВИ, ухудшении состояния здоровья, об угрозах безопасности,
травмах своих и других участников образовательных отношений

 уважать  честь  и  достоинство  других  обучающихся,  их  родителей  (законных
представителей),  руководящий  состав,  педагогический,  медицинский,
административно-управленческий,  инженерно-технический,  учебно-вспомогательный
персонал,  служащих,  рабочих  и  прочих  специалистов  Центра;  не  создавать
препятствий для получения образования другими обучающимися.

6. Обучающимся и их родителям (законным представителям) запрещается:
 приносить, передавать, использовать в Центре и на его территории оружие, спиртные,

энергетические напитки; табачные изделия, электронные сигареты (парогенераторы),
токсические  и  наркотические  вещества;  колющие  и  режущие предметы,  игральные
карты и иные предметы и вещества, способные причинить вред здоровью участников
образовательного процесса и (или) деморализовать образовательный процесс

 приносить,  передавать  и  использовать  любые  предметы  и  вещества,  которые  могут
привести к взрывам, возгораниям и отравлению

 приносить и использовать жевательную резинку
 проявлять агрессию в любой форме при решении спорных вопросов
 выходить  из  здания  Центра  во  время  образовательного  процесса  без  разрешения

специалиста Центра и сопровождающего законного представителя
 оставлять ребенка без присмотра. 
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