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Правила поведения для несовершеннолетних, их родителей (законных представителей),  
представителей ОУ 

 
в Государственном бюджетном учреждении дополнительного образования 

Центре психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 
Калининского района Санкт-Петербурга. 
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1. Общие правила поведения 

1.Несовершеннолетние, их родители, сопровождающие представители ОУ, приходят                 
в ГБУ ДО ЦППМСП за 10-15 минут до начала занятий, имея опрятный вид. Снимают               
в гардеробе верхнюю одежду, обувают сменную обувь (бахилы).  
2. Дети раннего и дошкольного возраста приходят в сопровождении родителей,                   
либо взрослого члена семьи.  
3. Несовершеннолетние до 12-ти полных лет приходят на занятия в сопровождении родителей 
(законных представителей), либо взрослого члена семьи по доверенности и,      по окончании 
занятий,  принимают несовершеннолетнего от специалиста. 
4. Подростки с 14-ти лет приходят на занятия в сопровождении родителей (законных 
представителей), либо взрослого члена семьи по доверенности, либо самостоятельно              
по письменному разрешению родителей (законных представителей). 
5. Обучающиеся, посещающие групповые занятия (практикумы, психологические игры, 
тренинги) по заявлениям ОУ, приходят в ГБУ ДО ЦППМСП в сопровождении ответственного 
лица, назначенного по приказу директора ОУ.  
6. Обучающиеся, их родители, представители ОУ проявляют заботу и уважение друг к другу, 
к специалистам и персоналу ГБУ ДО ЦППМСП.  
7. Обучающиеся, их родители, представители ОУ берегут имущество ГБУ ДО ЦППМСП, 
бережно и аккуратно относятся как к своему, так и чужому имуществу.  
8. Обучающиеся, их родители, представители ОУ не имеют права во время нахождения           
в помещении и на территории ГБУ ДО ЦППМСП совершать действия, опасные для жизни          
и здоровья самих себя и окружающих.  
9. Настоящие правила распространяются на территорию ГБУ ДО ЦППМСП и на все 
мероприятия проводимые ГБУ ДО ЦППМСП.  

Запрещается: 
 • Приносить в ГБУ ДО ЦППМСП и на его территорию с любой целью и использовать любым 

способом предметы, несущие угрозу жизни и здоровью.  
           •  Обучающимся, их родителям, сопровождающим представителям ОУ без разрешения 
специалистов ГБУ ДО ЦППМСП запрещается: 

 • уходить из ГБУ ДО ЦППМСП во время занятий;  
           • бегать по лестницам, коридорам и в других местах учреждения;  
           • толкать друг друга, бросать предметы и применять физическую силу;  
           • употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать другим;  
           • курить в ГБУ ДО ЦППМСП и на его территории.  
 

2. Поведение на занятиях 
         1. Занятия начинаются в точно установленное время. Опоздание на занятие не допустимо.  
         2. Воспитанники, обучающиеся рассаживаются на занятиях согласно плану посадки, в 
соответствие с СанПиН.  
          3. В случаях необходимости родители, представители ОУ присутствуют на занятиях.  
          4. Во время занятия нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать товарищей от занятий 
посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к занятию делами.  
          5. Если ребенку необходимо выйти из кабинета, он выходит по разрешению в сопровождении 
взрослого (родителя, представителя ОУ, сопровождающего). 

 
3. Поведение вне занятий 

1. В перерывах между занятиями воспитанники находятся под присмотром родителей 
(сопровождающего взрослого члена семьи), либо находятся в кабинете под присмотром специалиста.  

 2. По окончании занятий воспитанники, обучающиеся, родители, представители ОУ 
организованно покидают ГБУ ДО ЦППМСП и его территорию. 


