
муниципальное бюджетное yчреждение
кГурьевскиЙ центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи

<<Щоверие>) (МБУ кГурьевсдий центр <<fоверие>>)

Правила внутреннего распорядка -я обучающихся

I. Общие положения
1.1. flеятельность обучающихся в муниципальном бюджетном учреждении

<ГУрьевский центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи
<!оверие>) (в дальнейшем L{eHTp) определяется Уставом I{eHTpa и настоящими
ПРавилами внутреннего распорядка для обучающихся (далее - Правила), утвержлаемыми
директором по представлению Педагогического совета Щентра.

1.2. Введение данных Правил имеет целью способствовать совершенствованию
организациИ образовательногО процесса в МБУ <Гурьевский центр <flоверие>,
СТановлению культуры отношений между детьми и подростками, формированию таких
личностньгх качеств обучающихся, как организованность. ответственность, уважение к
окружающим людям.

II. Обучающиеся имеют право
2.1. На условия обучения. гарантирующие охранч и укрепление здоровья.
2.2. Пользование имуществом IJeHTpa, которое возвращается педагогу по окончании

занятий в сохранном виде.
2,З. На получение при необходимости и uелесообразности индивидуальной

кОнсУЛьтации в случае пропуска занятия по уважительной причине в Qоответствие с

расписанием приема специалиста.

III. Обучаюlциеся обязаны:
3.1, Соблюдать расписание учебных занятий, не опаздывать на них.

- Приходить в IJeHTp назанятия за 5- l0 мин}т до начала занятий.
- Иметь при себе сменную обувь и учебные принадлежности (ручка. тетраль, карандаши и
прочее, необходимое на данном занятии и согласованное со специалистом, ведущим
занятие).

3.2. Относиться с уважением к специалистам, обслуживающему персоналу и другим
обучаюrцимся; не создавать препятствия для получения образования другими
обучающимися.

3.з. Соблюдать правила техники безопасности на занятиях и вне занятий.
3.4. Относиться бережно к имушеству I_[eHTpa.

IV. Обучающимся запрешается:
4.1. Громко кричать, бегать по коридорам.
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:. ,.группаяьlх и индивидуальньD( занятии производится в следующих случаях:-'i*'; '-'-'При напичии медицинского закJIючения о со9тоянии здоровья обучающегося,
ПРеПятствующего обlоrению в коллективе.

- За систематическое нарушение правил для обучаюIцихся,
- За прочие противоправные действия, препятствующие вед9нию образовательного

процесса и получению другими обучающимися образовательных услуг Щентра,
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