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Настоящие Правила направлены на обеспечение безопасного и 

комфортного пребывания посетителей в ГАОУМОДОД «МОЦДОД 

«Лапландия». С этой целью Правила устанавливают права и обязанности 

посетителей учреждения, меру ответственности и определяют механизм их 

реализации, а также устанавливают ряд запретов и ограничений, не 

допускающих такие действия посетителей, которые могут привести к 

неблагоприятным последствиям. 

Правила поведения для посетителей основываются на соблюдении 

законов Российской Федерации и Законодательства Мурманской области, 

распоряжениях вышестоящих органов управления образованием, 

положениях Устава центра «Лапландия», нормах взаимоуважения.  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие правила поведения (далее – Правила) разработаны и 

приняты в соответствии с Федеральным законом «Об образовании» в 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ (с изменениями), 

«О безопасности» от 28  декабря 2010 года № 390-ФЗ, Порядком организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным  программам  (утвержден приказом Министерства 

образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008), Уставом 

Государственного автономного образовательного учреждения Мурманской 

области дополнительного образования детей «Мурманский областной центр 

дополнительного образования детей «Лапландия» (далее – Центр).  

1.2. Правила регламентируют нормы поведения посетителей в зданиях 

Центра и на его территории.  

1.3 Данные Правила приняты с целью создания безопасных условий 

пребывания и сохранения благоприятной рабочей обстановки в Центре и на 

его территории, а также исключения возможности проникновения 
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посторонних лиц, выноса служебных документов и материальных ценностей, 

иных нарушений общественного порядка. 

1.4. Правила размещаются в образовательном учреждении на видном 

месте для общего пользования, а также на веб-сайте Центра 

http://www.lapiworld.ru/ и доступны для всех посетителей.   

1.5. Посетители обязаны неукоснительно выполнять настоящие 

Правила поведения. Незнание содержащейся в установленных Правилах 

информации не освобождает посетителей от ответственности в случае их 

нарушения. 

1.6.  В целях обеспечения личностной и имущественной безопасности 

и принятия безотлагательных мер по пресечению противоправных действий 

на территории Центра установлена система видеонаблюдения. Посетители 

Центра предупреждаются о визуальном контроле ситуации 

информационными таблицами и знаками. 

  

2. ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА 

И ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ 

2.1. Посещение ГАОУМОДОД «МОЦДОД «Лапландия» разрешено в 

будние дни в установленном режиме с 8.00 до 20.00, в выходные дни – в 

установленное время проведения учебных занятий, концертных и/или 

праздничных мероприятий.  

2.2. Посетители покидают Учреждение не позднее установленного 

времени после окончания учебных занятий, концертных и/или праздничных 

мероприятий.  

2.3. Посетители соблюдают общественный порядок и чистоту в 

Центре и на его территории, санитарно-гигиенические требования, правила 

техники безопасности, охраны труда и противопожарной безопасности. 

2.4. Посетители бережно относятся к имуществу (оборудованию, 

средствам обучения, инвентарю и т.д.) и помещениям Центра, а также к  

http://www.lapiworld.ru/
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другому чужому имуществу и во всех случаях уважает чужое право 

собственности.  

2.5. При посещении Центра посетители оставляют верхнюю одежду в 

гардеробе и по возможности используют сменную обувь. 

   

3. ПРАВА ПОСЕТИТЕЛЕЙ 

Посетители Центра имеют право: 

3.1. Пользоваться в установленном порядке предоставляемыми 

администрацией Учреждения услугами во время нахождения в Центре: 

учебными помещениями, буфетом, гардеробом, туалетом и иными  

ресурсами. 

3.2. На условия проведения мероприятий, гарантирующие 

безопасность и охрану здоровья, соблюдение санитарных норм. 

3.3. На вежливое обращение со стороны сотрудников, обучающихся и 

других посетителей Центра. 

3.4. На защиту своих персональных данных. 

3.5. На фото- и видеосъемку, если это не запрещено администрацией 

Центра. 

 

4. ОБЯЗАННОСТИ ПОСЕТИТЕЛЕЙ 

 Посетители обязаны: 

4.1. Соблюдать настоящие Правила поведения в Центре. 

4.2. Культурно и достойно вести себя в зданиях Центра и на его 

территории. Следить за своей речью, не допускать употребления 

ненормативной и бранной лексики. 

4.3. Уважать честь и достоинство других посетителей, участников 

образовательного процесса и сотрудников  

4.4. Бережно относиться к сохранности оборудования, инструментов, 

приспособлений, мебели и другого имущества Центра. Беречь ресурсы, 

экономно расходовать воду и электроэнергию. 
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4.5. В случае причинения вреда посетитель обязан возместить 

имущественный ущерб Центра в установленном законом порядке. 

4.6. Выполнять распоряжения директора Центра, администрации, 

требования педагогов и других сотрудников в части отнесѐнной Уставом 

Центра и Правилами внутреннего распорядка к их компетенции. 

4.7. Соблюдать субординацию и общественный порядок, правила 

техники безопасности, противопожарной безопасности и предупреждения 

чрезвычайных  ситуаций, требования безопасности труда, санитарно-

гигиенические требования. 

4.8. Незамедлительно сообщать администрации учреждения о случаях 

обнаружения подозрительных предметов и вещей.  

4.9. По первому требованию персонала или службы безопасности 

посетители обязаны покинуть указанные территории.  

4.10. При получении информации об эвакуации действовать согласно 

плану эвакуации или указаниям ответственных лиц учреждения и 

сотрудников  государственных служб, соблюдая спокойствие и не создавая 

паники. 

 

5.  ПОСЕТИТЕЛЯМ ЗАПРЕЩАЕТСЯ 

5.1. Дезорганизовывать работу учреждения, нарушать нормальное 

течение образовательного процесса, и, следовательно, нарушать права других 

посетителей на получение услуг.  

5.2. Самовольно производить вмешательство в работу любой 

аппаратуры, техники, сценических конструкций и приспособлений, 

посещение служебных помещений закрытых для посетителей. 

5.3. Нарушать правила противопожарной безопасности, правила по 

технике безопасности, создавать травмоопасные ситуации, а также 

производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих.  
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5.4. Приносить на территорию Центра с любой целью и использовать 

любым способом холодное и огнестрельное оружие, колющие и режущие 

предметы; взрывчатые, огнеопасные вещества; спиртные и слабоалкогольные 

напитки; остро пахнущие вещества и жидкости; табачные изделия; 

наркотики; другие отравляющие и токсические вещества, газовые 

баллончики; опасные и несоответствующие учебному процессу предметы. 

5.5. Курить в зданиях Центра и на его территории. 

5.6. Приходить в Центр в алкогольном и/или наркотическом 

опьянении. 

5.7. Играть в азартные игры. 

5.8. Портить и уничтожать имущество Центра, покушаться на 

собственность других посетителей, обучающихся, педагогических 

работников, сотрудников Центра. 

5.9. Оскорблять других посетителей, обучающихся, педагогических 

работников и сотрудников Центра, унижать их честь и достоинство. 

5.10. Применять физическую силу и другие формы физического и 

морального насилия для выяснения отношений. Любые попытки запугивания 

и вымогательства, унижения, подчинения или манипулирования людьми, а 

также действия, оскорбляющие эстетические чувства окружающих. 

5.11. Использовать сексуальные домогательства (намѐки, действия, 

нарушающие сексуальную неприкосновенность, выраженные в любых 

формах - физической или словесной). 

5.12. Использовать при общении ненормативную лексику. 

5.13. Проводить публичные и рекламные акции, несогласованные с 

администрацией Учреждения.  

5.14. Осуществлять торговлю, расклеивать информационную 

продукцию в ненадлежащих для этого местах и без согласования с 

администрацией учреждения. 

5.15. Размещать и использовать на любых поверхностях и предметах, 

демонстрационную продукцию из любых материалов с условными 
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обозначениями, символикой, лозунгами, направленными на разжигание 

расовой, социальной, национальной, религиозной и иной ненависти и 

вражды. 

5.15. Проходить в Центр с домашними и иными видами животных, 

если это не предусмотрено характером проводимых на настоящий момент 

массовых мероприятий. 

5.16. Оставлять без присмотра несовершеннолетних детей. 

 

6. ПОСЕТИТЕЛИ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

6.1. За нарушение законодательства Российской Федерации, Устава 

Центра, Правил внутреннего распорядка и поведения.  

6.2. За  нанесение материального ущерба Центру, сотрудникам, 

посетителям и другим участникам образовательного процесса Центра. 

6.3. За своѐ здоровье, здоровье и медицинское обеспечение 

несовершеннолетних детей, интересы которых они представляют. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Действие настоящих Правил распространяется на всех без 

исключения посетителей, находящихся в зданиях и на территории Центра. 

7.2. В случае нарушения требований настоящих Правил и законов 

Российской Федерации посетители могут быть привлечены к 

административной и уголовной ответственности. Несоблюдение Правил 

может повлечь за собой предупреждение администрации Центра, 

возмещение материального ущерба, причиненного Центру  за счет средств 

посетителя,  удаление с территории учреждения сотрудниками полиции, 

охраны или представителем администрации Центра. Во всех перечисленных 

случаях Администрация учреждения вправе составить акт о злостном 

нарушении посетителем Правил посещения Центра.  
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7.3. Все недоразумения, связанные с введением и изложением данных 

Правил, а также спорные вопросы разрешает с посетителями директор лично 

или решение принимается на Совете Центра. 

7.4. Срок действия настоящих Правил не ограничен. В случае 

необходимости Правила могут быть пересмотрены или дополнены.  

 

    


