УТВЕРЖДЕНО
приказом МКУ ЦППМСП «Детство»
г. Краснодара от/У
/у №
ПРАВИЛА
внутреннего распорядка муниципального
казенного учреждения муниципального образования город Краснодар
«Центр психолого-педагогической и социальной помощи «Детство»
1. Общие положения
ЕЕ Правила внутреннего распорядка муниципального казенного
учреждения муниципального образования город Краснодар «Центр
психолого-педагогической и социальной помощи «Детство» (далее Центр)
разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», Уставом и локальными
нормативными актами МБОУ ЦДК «Детство» г. Краснодара.
1.2.
НастоящиеПравила
регулируют
режим
организации
образовательного процесса, права и обязанности обучающихся и родителей
(законных представителей).
Цель
правил:способствовать
совершенствованию
качества,
результативности образовательной деятельности
и психолого-медикопедагогической помощи в Центре, обеспечению безопасности и охраны
здоровья детей их родителей (законных представителей), поддержанию
дисциплины и порядка в Центре для успешной реализации целей и задач,
определенных его Уставом.
1.3. Настоящие Правила размещаются на официальном сайте Центра.
Родители (законные представители) детей, обучающихся и получающих
помощь в Центре, должны быть ознакомлены с настоящими Правилами при
поступлении детей в Центр.
1.4.
Правила
являются локальным
нормативным
актом,
регламентирующим деятельность Центра.
Правила разрабатываются, принимаются, изменяются и дополняются в
порядке, предусмотренном Уставом Центра.
1.5. Дисциплина в Центре поддерживается на основе уважения
человеческого достоинстра детей, их родителей (законных представителей),
педагогических работников.
1.6. Применение физического и (или) психического насилия по
отношению к детям, их родителям (законным представителям),
педагогическим работникам, не допускается.
2. Права и обязанности родителей (законных представителей) детей,
обучающихся и получающих помощь в Центре
I -

2.1.
~ Родители (законные представители) детей, обучающихся и
получающих помощь в Центрё, имеют право на:

уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья;
свободу совести, информации, свободное выражение собственных
взглядов и убеждений;
ознакомление с Уставом Центра, лицензией на осуществление
образовательной деятельности, с учебно-программной документацией,
документами, регламентирующими оказание психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи;
ознакомление с содержанием образования, используемыми методами
обучения и воспитания, образовательными технологиями, методами и
технологиями оказания коррекционно-развивающей, компенсирующей,
логопедической, консультативной помощи, а также с результатами своих
детей в освоении программ;
защиту права и законных интересов своих детей;
получение информации обо всех видах планируемых обследований
детей и о результатах проведенных обследований.
2.2. Родители (законные представители) детей, обучающихся и
получающих помощь в Центре, обязаны:
выполнять. • Устав, настоящие Правила и иные локальные акты,
регламентирующие их деятельность;
проявлять уважение к другим родителям (законным представителям),
педагогическим работникам;
береУь имущество Центра, аккуратно относиться к чужому имуществу.
2.3. Родителям (законным представителям) детей, обучающихся и
получающих помощь в Центре, запрещается:
оставлять детей в помещениях и на территории Центра без присмотра
(кроме времени проведения с ребенком занятий и консультаций);
находиться в помещениях и на территории Центра, если это не
обусловлено
расписанием
занятий,
графиком
психолого-медико
педагогических обследований, консультаций и другими плановыми
мероприятиями;
приводить в помещения Центра и на его территорию посторонних лиц
без разрешения администрации; .
приносить передавать, использовать в Центре оружие, спиртные
напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества и иные
предметы и вещества, способные причинить вред здоровью детей, их
родителей (законных представителей), педагогических работников, и (или)
нарушить работу Центра;
приносить, передавать, использовать любые предметы и вещества,
могущие привести к взрывам, возгораниям и отравлению;
применять физическую силу для выяснения отношений;
осуществлять физическое и (или) психическое насилие над детьми;

осуществлять любые действия, способные повлечь за собой
травматизм, порчу личного имущества детей, их родителей (законных
представителей), работников Центра и т.п.
3. Заключительные положения
3.1. Настоящие Правила распространяются на все помещения и
территорию Центра на всех мероприятиях, проводимых Центром, и
обязательны к выполнению всеми родителями детей, обучающихся и
подучающих помощь в Центре.

