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ПРАВИЛА
ПРИЕМА И ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА
ДЛЯ ВОСПИТАННИКОВ
Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения
«Подростково-молодежный центр Курортного района «Снайпер»
1. Общие положения.
1.1. Участниками досуговой и воспитательной работы являются дети, подростки и молодежь,
родители (законные представители), руководители клубных формирований, тренеры,
методисты, специалисты по работе с молодежью, специалисты по социальной работе с
молодежью, директор
и заместитель директора по воспитательной работе.
1.2. Организация досуговой и воспитательной работы с детьми, подростками и молодежью в
СПб ГБУ ПМЦ Курортного района «Снайпер» направлена на формирование и развитие
самостоятельной,
творческой
и
социально
активной
личности.
1.3. СПб ГБУ ПМЦ Курортного района «Снайпер» осуществляет свою деятельность по
досуговым программам или проектам. Каждый воспитанник имеет право выбрать программу,
соответствующую его интересам.
1.4. Занятия в клубных формированиях, кружках, секциях, осуществляются на бесплатной
основе: с несовершеннолетними (7-17), молодежью (18-30) и молодыми семьями (до 35 лет).
1.5. На базе ПМЦ «Снайпер» могут быть созданы любительские объединения и клубы по
интересам, на основании положения о любительском объединении.
1.6. На базе ПМЦ «Снайпер» для детей, подростков и молодежи созданы места свободного
общения (МСО), посещение в которых регулируется согласно инструкции по правилам
поведения в МСО.
1.7.
Поступление в СПб ГБУ ПМЦ Курортного района «Снайпер» на добровольной основе,
по желанию детей, подростков и молодежи. При поступлении в секции, кружки, клубные
формирования ПМЦ, воспитанники должны ознакомиться с
«Правилами внутреннего
распорядка для воспитанников СПб ГБУ ПМЦ Курортного района «Снайпер», расписанием
работы секций, кружков,
клубных формирований, инструкций по охране труда для
воспитанников при посещении занятий.
1.8. При зачислении в любительское объединение воспитанники должны ознакомиться с
положением о любительском объединении, при посещении МСО – с инструкцией по правилам
поведения в МСО.

1.9. Зачисление в клубные формирования, кружки, секции, носит заявительный характер.
Зачисление в секции для детей проходит на основании письменного заявления родителей /
представителя/. Зачисление в секции для молодежи проходит на основании личного заявления.
- к заявлению о приёме клубные формирования секции, кружки предоставляется копии
документов (свидетельство о рождении, если нет 14 лет, и копию паспорта – от 14 лет).
Конфиденциальность личных данных гарантируется.
Для занятий в секциях физкультурно-спортивной направленности представляется справка о
медицинском допуске к занятиям (допуск врача).
Посещение мест свободного общения не имеет заявительного характера.
2.0. При приеме мигрантов, администрация ПМЦ «Снайпер» руководствуется действиями,
согласованными с УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Курортного
районе.
2.1. ПМЦ «Снайпер» работает с 10.00 до 22.00 часов, занятия проводятся согласно расписанию
(включая расписание секций на платной основе). Занятия для детей и подростков должны
заканчиваться не позднее 21.00.
2.2. Правила внутреннего трудового распорядка СПб ГБУ ПМЦ Курортного района «Снайпер»
утверждается директором.
2.3. Текст «Правил внутреннего трудового распорядка» вывешивается на информационном
стенде.
2. Основные права воспитанников в СПб ГБУ ПМЦ «Снайпер».
2.1. Воспитанники ПМЦ «Снайпер» имеют право на выбор секции, кружка в соответствии со
своими интересами и способностями.
2.2. Возможность заниматься в нескольких клубных формированиях, кружках, секциях, студиях,
любительских объединениях одновременно или менять их в процессе года.
2.3. Добровольного выхода из секции, кружка и т д……
2.4. Уважение человеческого достоинства воспитанников.
3.Основные обязанности воспитанников СПб ГБУ ПМЦ «Снайпер».
3.1. Выполнение требований «Правил внутреннего распорядка для воспитанников», инструкций
по охране труда для воспитанников.
3.2. Поддерживать дисциплину в ПМЦ на основе взаимного уважения воспитанников и
сотрудников ПМЦ.
3.3. Защищать честь ПМЦ и Курортного района на соревнованиях, турнирах, фестивалях и
мероприятиях различного уровня.
3.4. Участвовать в мероприятиях ПМЦ различной направленности.
3.5. Бережно относится к имуществу ПМЦ.
3.6. Вести здоровый образ жизни.
3.7. Методы физического воздействия при разрешении конфликтов категорически запрещены.
3.8.Воспитанники секций физкультурно-спортивной и туристко-краеведческой направленности,
хореографии обязаны представить справку о состоянии здоровья при поступлении в группы.

3.9. Сообщать сведения о: переезде на новое место жительство, причины пропусков занятий в
секциях и кружках, переход в другую секцию.
4. Правила отчисления из СПб ГБУ ПМЦ Курортного района «Снайпер»
4.1.Отчисление воспитанников из кружка, секции проводится по решению руководителя
клубного формирования, кружка, секции ПМЦ. Основанием является – отсутствие на занятиях
более 2-х месяцев без причины.
4.2. Отчисленные воспитанники секции не вносятся в списочный состав группы с момента его
отчисления.

5. Награждение воспитанников в СПб ГБУ ПМЦ Курортного района «Снайпер»
5.1. За активное участие в жизни ПМЦ, воспитанники могут быть награждены грамотой «За
активное участие в жизни ПМЦ».
5.2. При проведении соревнований или мероприятий награждаются грамотой, медалью, кубком,
ценным подарком, согласно положению о проводимом мероприятии.
5.3. Администрация ПМЦ «Снайпер» может выдвинуть ходатайство о награждении активных
воспитанников ПМЦ в местную администрацию г. Зеленогорска и администрацию Курортного
района.
ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ:
1. В платные группы зачисляются дети дошкольного возраста, и взрослые старше 30 лет.
2. При приёме на платной основе заключается договор между директором ПМЦ «Снайпер» и
родителями (законными представителями), подписание, которого является обязательным для
обеих сторон.
3.

Оплата платных услуг производится по квитанциям, согласно договора.

