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2.8 Режим работы ЦППМСП с понедельника по пятницу с 09.00 до 20.00. 
Продолжительность занятий в ЦППМСП устанавливается исходя из возрастных, 
индивидуальных и личностных особенностей детей с обязательными санитарно-
гигиеническими перерывами: - для детей дошкольного возраста от 15 до 30 минут - для 
детей школьного возраста от 35 до 45 минут. 

2.9 Занятия проводятся индивидуально и по группам.   
2.10 Численный состав групп и периодичность занятий может варьироваться в 

зависимости условий проведения той или иной программы.  
3. Участники образовательного процесса 

3.1 Участниками образовательного процесса в ЦППМСП являются обучающиеся в 
возрасте до 18 лет, педагогические работники, родители (законные представители). 

3.2 В ЦППМСП принимаются дети до 18 лет, нуждающиеся в психолого- 
педагогической, медицинской и социальной помощи, в том числе дети с ограниченными 
возможностями здоровья, дети из семей и из учреждений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. Запись на индивидуальный прием специалиста и 
набор на групповые занятия проводится в течение учебного года при наличии свободных 
мест. 

3.3 Прием в ЦППМСП осуществляется по письменному заявлению родителей 
(законных представителей) на имя директора ЦППМСП и регламентируется Правилами 
приема обучающихся, порядком и основаниями отчисления, восстановления и перевода, в 
соответствии с Уставом. 

3.4 При первичном приеме в ЦППМСП родители (законные представители) имеют 
право ознакомиться с Уставом ЦППМСП, настоящими Правилами и другими 
документами, регламентирующими организацию образовательной деятельности. 

4. Права и обязанности обучающихся 
4.1 Обучающиеся имеют право на:  
4.1.1 предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья; 
4.1.2 уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 
4.1.3 свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов 

и убеждений; 
4.1.4 ознакомление с локальными актами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности в ЦППМСП;  
4.1.5  развитие своих творческих способностей и интересов; 
4.1.6 иные академические права, предусмотренные Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, локальными актами ЦППМСП.  

4.2 Привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних 
обучающихся без согласия их родителей (законных представителей) к труду, не 
предусмотренному дополнительной общеобразовательной программой, запрещается. 

4.3 Обучающиеся обязаны:  
4.3.1 добросовестно осваивать программу, выполнять индивидуальный учебный 

план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным 
учебным планом занятия. 

4.3.2 выполнять требования Устава ЦППМСП, настоящих правил, требования 
администрации и работников ЦППМСП и иных локальных нормативных актов по 
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;  

4.3.3 бережно относиться к имуществу ЦППМСП; 
4.3.4 соблюдать требования по технике безопасности, санитарии и гигиене 

образовательного процесса и пожарной безопасности, предусмотренные 
соответствующими правилами и инструкциями. 
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4.3.5 приходить на занятия опрятно одетым, в сменной обуви. 
4.3.6 соблюдать чистоту на территории ЦППМСП. 
4.4 Обучающимся запрещается: 
4.4.1 приносить, передавать или использовать во время образовательного 

процесса, и на территории ЦППМСП оружие, спиртные напитки, табачные изделия, 
токсичные и наркотические вещества. 

4.4.2 использовать любые предметы и вещества, способные привести к взрывам и 
возгораниям.  

4.4.3 применять физическую силу для выяснения отношений, использовать 
запугивание, вымогательство. 

4.4.4 совершать любые действия, очевидно влекущие за собой опасные 
последствия для окружающих, такие как толкание, удары предметами, бросание чем-либо 
и другие. 

4.4.5 играть в ЦППМСП в азартные игры (например, карты и т.п.). 
4.4.6 находиться в помещениях ЦППМСП в верхней одежде.  
4.4.7 употреблять во время занятий пищу и напитки. 
4.4.8 приводить или приносить в учреждение животных. 

5. Права и обязанности родителей (законных представителей) 
5.1 Родители (законные представители) имеют право: 
5.1.1 знакомиться с документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности в ЦППМСП; 
5.1.2 знакомиться с содержанием дополнительной общеобразовательной 

программы; 
5.1.3 получать информацию о всех видах планируемых обследований 

(психологических, психолого-педагогических), давать согласие на проведение таких 
обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения или 
участия в них, получать информацию о результатах проведенных обследований; 

5.1.4 присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической 
комиссией, обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по 
результатам обследования, высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий 
для организации обучения и воспитания детей. 

5.1.5 знакомиться с используемыми методами обучения и воспитания, 
образовательными технологиями, а также с динамикой индивидуальных образовательных 
достижений своих детей в соответствии с планируемыми результатами освоения рабочих 
программ дополнительной общеобразовательной программы 

5.1.6 защищать права и законные интересы обучающихся; 
5.1.7 принимать участие в управлении ЦППМСП в форме, определяемой 

Уставом;  
5.1.8 принимать участие в тематических встречах, родительском клубе и других 

мероприятиях, организованных для родительской аудитории педагогическими 
работниками ЦППМСП.  

5.1.9 иные права и обязанности родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся устанавливаются Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации», иными федеральными законами; 

5.2 Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 
обязаны: 

5.2.1 соблюдать требования локальных нормативных актов, которые 
устанавливают режим занятий обучающихся, порядок регламентации образовательных 
отношений между ЦППМСП и обучающимися и (или) их родителями (законными 
представителями) и оформления возникновения, приостановления и прекращения этих 
отношений; 

5.2.2 уважать честь и достоинство обучающихся и работников ЦППМСП; 
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5.2.3 за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, 
установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и 
иными федеральными законами, родители (законные представители) несовершеннолетних 
обучающихся несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 
Федерации.  

5.3 Родители (законные представители) несут ответственность за соблюдение 
графика посещения занятий специалистов ЦППМСП. В случае отсутствия на занятиях без 
уважительной причины более двух раз в продолжении занятий может быть отказано. 


