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Правила пребывания в Центре выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи  

Республики Мордовия 

Центр принимает детей в сроки, указанные в Заявлении о зачислении          
ребенка в образовательную программу.  

С учетом особенностей транспортного сообщения с муниципальными       
районами допускается ранний приезд и поздний отъезд детей при условии          
согласования с  руководством Центра. 

Центр предоставляет учащимся:  
1. Проживание в 2-, 3- и 4-местных номерах 
2. Трехразовое питание 
3. Образовательные услуги (обучение в школе) 
4. Возможности для досуга и отдыха 
5. Имиджевую продукцию, выполненную в дизайне Центра. 
 
Учащиеся центра обязаны:  
1. Соблюдать правила внутреннего распорядка и режим дня,       

утвержденные руководством Центра; 
2. Соблюдать общие санитарно-гигиенические нормы (умываться,     

причесываться, принимать душ, одеваться по погоде, при солнечной погоде         
надевать головной убор и т.д.); 

3. Соблюдать все установленные правила поведения в      
общественных местах, на территории Центра, при экскурсиях, походах,        
автобусных поездках согласно проводимому инструктажу; 

4. Соблюдать правила противопожарной безопасности; 
5. Соблюдать меры собственной безопасности, не совершать      

действий, наносящих вред своему здоровью и здоровью окружающих; 
6. В случае ухудшения самочувствия сообщать об этом сотруднику        

Центра; 
7. Сообщать сотрудникам Центра о бытовых неисправностях; 
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8. Не наносить физического и морального ущерба другим детям; 
9. Не использовать физическую силу для выяснения отношений; 
10. Не употреблять в общении нецензурную лексику, не допускать        

действий, словесных выражений, поступков, оскорбляющих другого      
человека; 

11. Уважительно относиться к сотрудникам Центра; 
12. Не курить, не употреблять алкогольные напитки (в том числе         

пиво/электронные сигареты); 
13. Не принимать самостоятельно никаких лекарственных средств,      

медикаментов; 
14. Находиться вместе с группой, не покидать территорию Центра; 
15. Принимать участие в образовательной программе; 
16. Поддерживать порядок в своей комнате, содержать в порядке        

спальное место и личные вещи; 
17. Бережно относиться к личному имуществу и имуществу Центра; 
18. Беречь зелёные насаждения, соблюдать чистоту на территории       

Центра; 
19. Сдать личные ценные вещи на временное хранение       

ответственному сотруднику Центра. За сохранность личных вещей, которые        
не были переданы на хранение, администрация Центра ответственности не         
несёт! 

Учащимся центра запрещается:  
1. Нарушать правила внутреннего распорядка и режим дня Центра; 
2. Отлучаться из группы, покидать территорию Центра без       

сопровождения или разрешения  руководства Центра; 
3. Категорически запрещается употреблять и проносить на      

территорию Центра алкогольную продукцию, энергетические напитки,      
наркотические средства или психотропные вещества (в соответствии со        
статьями 20.20, 20.22 КоАП); 

4. Курить на территории Центра; 
5. Разводить огонь в помещениях, на территории Центра,       

пользоваться электроприборами без разрешения взрослых. 
6. Хранить и использовать острые, колющие, режущие предметы        

(перочинные ножи, ножницы, ножи для бумаги, консервные ножи);        
взрывоопасные и пожароопасные вещества (петарды, бенгальские огни,       
зажигалки, спички); 

7. Привозить с собой продукты и напитки: вяленую рыбу, колбасу,         
кондитерские изделия с кремовой начинкой, газированные напитки, чипсы,        
сухари, макаронные изделия быстрого приготовления («Ролтон»,      
«Доширак»), жвачки и т.д.; 

8. Привозить с собой дорогие вещи: золотые украшения, игрушки,        
одежду, большие суммы денег, дорогую оргтехнику и т.д. 


