
Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 
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Об утверждении Правил посещения государственного бюджетного 
учреждения Свердловской области «Центр пснхолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи «Ладо» 

В целях определения порядка посещения государственного бюджетного 
учреждения Свердловской области «Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи «Ладо», правил поведения посетителей на его 
территории 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. У твердить Правила посещения государственного бюджетного 
учреждения Свердловской области «Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи «Ладо» (далее - Правила) (прилагаются). 

2. Руководителям отделов ознакомить сотрудников своих отделов с 
данными Правилами. 

3. Руководителю отдела информационно-организационного обеспечения и 
проектного сопровождения Е.В. Коробовой обеспечить размещение данного 
приказа на официальном сайте ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (http://centerlado.ru). 

4. Приказ директора ГБОУ СО ЦППРиК «Ладо» от 01.02.2014 г. №17/1-ОД 
«Об утверждении правил посещения ГБОУ СО ЦППРиК «Ладо» признать 
утратившим силу. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор И.В. Пестова У 

С приказом ознакохукщът: 
О.В. Куницына б/Д,»/^ . 
(\ F ТТТяупрпт ШлЖУ С.Е. Шауберт МЙУ 
Е.В. Коробова /f-y 

http://centerlado.ru
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УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом директора 
ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо» 
от 29.12.2017 № 211-ОД 
«Об утверждении Правил 
посещения государственного 
бюджетного учреждения 
Свердловской области «Центр 
психолого-педагогической, 
медицинской и социальной 
помощи «Ладо»» 

ПРАВИЛА 
посещения государственного бюджетного учреждения Свердловской 

области «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи «Ладо» 

1. Настоящие Правила посещения государственного бюджетного 
учреждения Свердловской области «Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи «Ладо» (далее - Правила) определяют 
порядок посещения государственного бюджетного учреждения Свердловской 
области «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 
«Ладо» (далее - Центр), закрепляют правила поведения посетителей на его 
территории. 

2. Посетитель обязан самостоятельно ознакомиться с настоящими 
Правилами и соблюдать их во время пребывания в Центре и пользования всеми 
его услугами. 

Правила посещения Центра размещены на информационном стенде и на 
официальном сайте Центра в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (http: //centerlado .ru) 

2. Центр является государственным бюджетным учреждением, которое 
оказывает психолого-педагогическую и медицинскую помощь обучающимся в 
возрасте до 18 лет, испытывающими трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, осуществляет 
образовательную деятельность по дополнительным профессиональным 
программам повышения квалификации в соответствии с Уставом. Центр 
оказывает также платные услуги в соответствии с Уставом, разрешением 
Министерства общего и профессионального образования Свердловской области 
на осуществление приносящей доход деятельности. 

3. Пользование услугами Центра является подтверждением согласия 
посетителя с Правилами посещения и безоговорочным их соблюдением. 
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4. Режим работы Центра: понедельник - четверг с 08.00. до 20.00, прием 
посетителей - понедельник - четверг с 08.00 до 17.00 часов, пятница - с 08.00 до 
16.00 часов. Суббота, воскресенье - выходной. Информация о режиме работы 
указана на стенде и на официальном сайте Центра в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (http://centerlado.ru). 

5. Посетители Центра не допускаются на занятия и не обслуживаются в 
столовой Центра в верхней одежде. 

6. При посещении Центра необходимо иметь сменную обувь или бахилы. 
7. Занятия в Центре проходят в соответствии с учебными планами 

программ и графиками занятий. 
8. Приводить детей на занятия (медицинские процедуры), забирать после их 

окончания должен один из родителей или уполномоченное лицо. 
9. Во время перерывов между занятиями детям запрещается бегать по 

коридорам, вблизи поручней и в других местах, не приспособленных для игр, 
категорически запрещается самовольно раскрывать окна. 

10. В Центре строго запрещается: 
1) оставлять детей без присмотра; 
2) приносить в помещения Центра с любой целью и использовать любым 

способом спиртные и слабоалкогольные напитки, табачные изделия, наркотики, 
другие одурманивающие средства и яды; 

3) находиться в состоянии алкогольного, наркотического или иного 
токсического опьянения; 

4) курить в помещениях и на территории Центра; 
5) приносить и использовать атрибуты, символики, порочащие честь 

страны, Центра (националистические и др.); 
6) приносить в помещения Центра с любой целью и использовать любым 

способом оружие, взрывчатые, огнеопасные вещества; 
7) применять физическую силу для выяснения отношений, прибегать к 

запугиванию, заниматься вымогательством; 
8) перемещаться в помещениях Центра на роликах, велосипедах, самокатах 

и т.д.; 
9) приносить в Центр животных. 
11. Администрация Центра не несет ответственность за утерю личных 

вещей, оставленных без присмотра. 
12. Администрация Центра оставляет за собой право отказать клиенту в 

обслуживании и расторгнуть договор в случае неоднократного грубого 
нарушения настоящих Правил. 

13. Посетители Центра вправе: 
1) обращаться к администрации Центра с предложениями по улучшению 

условий приема клиентов Центра; 
2) знакомиться с документами, регламентирующими деятельность Центра; 
3) направлять жалобы администрации Центра на качество условий и 

обслуживания посетителей Центра. 

http://centerlado.ru

