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Положение
о правилах поведения и посещения Государственного бюджетного учреждения города
Москвы «Спортивно-досуговый центр «Алексеевский»
1.Общие положения.
1.2. Настоящие правила поведения распространяются на детей и взрослых, посещающих занятия и
находящихся в помещениях и на территории ГБУ «СДЦ «Алексеевский».
1.4. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, регламентирующим
деятельность ГБУ «СДЦ «Алексеевский» при проведении занятий»
1.5. Выполнение требований настоящего Положения обязательно для всех детей и взрослых,
посещающих и находящихся на территории и в помещениях ГБУ «СДЦ «Алексеевский».
1.6. Сотрудники, дети и их родители (законные представители) должны быть ознакомлены с
настоящими Правилами.
2.Права посетителей ГБУ «СДЦ «Алексеевский»
2.1. Каждый посещающий Учреждение имеет право:
2.1.1. На посещение мероприятий, проводимых Центром;
2.1.2. На уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, свободное
выражение собственных взглядов и убеждений;
2.1.3. На защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности;
2.1.4. На пользование, в установленном порядке, материально-технической базой,
информационно-методическими фондами, техническими средствами в соответствии с их
предназначением.
3.Обязанности посетителей ГБУ «СДЦ «Алексеевский»
3.1. Посещающие учреждение обязаны:
3.1.1. Соблюдать Устав учреждения, правила поведения;
3.1.2. Бережно относиться к имуществу учреждения;
3.1.3. Уважать честь и достоинство других детей и работников учреждения;
3.1.4. Выполнять требования педагогов и сотрудников ГБУ «СДЦ «Алексеевский» относительно
поведения в учреждении;
3.1.5. Соблюдать установленные правила внутреннего распорядка, техники безопасности,
санитарии, гигиены;
3.1.6. Не подвергать опасности жизнь и здоровье других детей и работников Центра;
3.1.7. Корректно, адекватно и вежливо общаться с сотрудниками, педагогами, детьми и другими
взрослыми;
3.1.8. Знать и выполнять правила поведения в экстремальной ситуации и строго следовать
указаниям педагогов при ее возникновении.
3.1.9. По требованию сотрудников учреждения посетители обязаны переобуваться в сменную
обувь либо надевать бахилы при посещении занятий

3.1.10. Поддерживать чистоту и порядок в помещениях ГБУ «СДЦ «Алексеевский».
3.1.11. Следить за поведением детей находящихся в помещении учреждения.
3.1.12. Соблюдать тишину и порядок в помещениях учреждения.
3.2. Посетителям учреждения запрещается:
3.2.1. Приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные изделия и
наркотические вещества на территории учреждения;
3.2.2. Использовать любые средства и вещества, способные привести к взрывам и пожарам;
3.2.3. Производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для окружающих;
3.2.4. Применять физическую силу для выяснения отношений, использовать запугивание или
вымогательство в отношении всех присутствующих на территории и в помещении ГБУ «СДЦ
«Алексеевский»;
3.2.5. Использовать ненормативную лексику;
3.2.6. Дискриминировать других людей по национальным, социальным, религиозным и другим
основаниям;
3.2.7. Без разрешения работников входить в любые помещения ГБУ «СДЦ «Алексеевский».
3.2.8. Без разрешения работников пользоваться любыми приборами, инвентарем и материальной
частью учреждения.
3.2.9. Загромождать проходы, холлы учреждения велосипедами, колясками, самокатами и другими
крупногабаритными вещами.
3.2.10. Сорить и создавать беспорядок, выбрасывать в урны в помещении сильно пахнущий и
другой мусор, наносящий физический и моральный дискомфорт другим посетителям и
сотрудникам учреждения.
3.2.11. Наносить любые надписи, наклеивать любые плакаты, листовки и другие материалы без
разрешения сотрудников учреждения.
3.2.12. Находиться в помещениях ГБУ «СДЦ «Алексеевский» если в помещении нет сотрудника
учреждения.
4. Сотрудники ГБУ «СДЦ «Алексеевский» имеют право:
4.1. Корректировать поведение детей с помощью замечаний и прямых директив;
4.2. Исключать детей, которые регулярно не выполняют дисциплинарные и содержательные
требования сотрудников;
4.3. Отказывать в посещении занятий детям и взрослым с признаками инфекционных заболеваний;
4.4. Прибегать к помощи родителей для установления контакта с ребёнком вследствие его
замкнутости, агрессии и пр.
4.5. Использовать любые средства в рамках действующего законодательства для обеспечения
безопасности, занимающихся и сотрудников учреждения.
4.6. Отказывать в посещении занятий детям и взрослым при любом нарушении данного
положения.
4.7. Привлекать посетителей к ответственности в рамках действующего законодательства.
4.8. Не пускать в помещение ГБУ «СДЦ «Алексеевский» любых посетителей без объяснения
причин.
4.9. При возникновении спорных ситуаций вызвать вышестоящее начальство либо сотрудников
правоохранительных органов.
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