
Пpaвилa пpeбьrвaния гpDк.цaII' пoJryчaющих yслyги в Ileнтpe.цIIeBIIoгo пpебьrвaния
гAooPДи

1. Oбщее lloЛo)кениr
Зaчисление в I{ентp ,цIIеBIIoгo пpебьIвaния (лalrее Центp) Caнкт-Пeтеpбypгской

aссoциaции oбщественньгx oбъе.цинений poдитrлей .цетей-инвiши,цoB ГAooPДИ нa
нrстaциotlapнylo фop'y oбслyживaния ПpoизBo.циTся B сooTBrTсTBии с <<ПoлoжениеМ o
I{ентpе .цIIеBIIoГo пpебывaния ГAooP[И>.

2. Пpaвa и oбязaннoсT[I грa}кДaII' пoлyЧaющиx yсJIyги
2.1. Клиентьr (инвaли.цЬI с детстBa с MеIIтtlЛЬньIМи IrapyIIIеIIиJ{ми) I{ентpa иMек)т пpaвo:

. пoлyчaTЬ yслyги' IIaпpaBлeIIЕЬIe пo,цДep)кalrие I{zlвьIкoB оaшrooбслy)КvIBaшИЯ'
пoBr.цeниЯ в бьlтy и oбщестBoIIIIЬIх Местulх' сulMoкollЦ)oлIo' a Taк)кe IIaBЬIкilм
oбщeния и ДpyгиМ llpиемtlМ бьtтoвoй a'цaпTaции оoГЛaснo paсIIисtlIIию зaнятий;

o IIoлyчaTЬ гopяЧro oДIropulзoBor пиTaI{иo B yсTaIIoBЛеIIIIoе BpеМя;
. пpиIlиМaTЬ )п{aсTие B .цoсyгoвЬIх МepoПpиjlTуIЯх' B Пoсещeнии мyзeеB' с цeЛЬIo

инTrгpaции МoлoдЬD( инBuUIидoB в oбществo;
. ПoЛyЧaTь инфopмaциIo o МеpoпpияTияx, пpoBo,циМьrx ГAooPДИ

2.2.Клиeнтьr Гpyппьl и иx зaкoнIIьIe rrpr.цсTaвиTели oбязaньr:
. иМeть пpи себе .цoкyI!(eI{T, yдoстoвepяroщий личнoсть' с}IеннyIo oбyвь, сМeIIн)Дo

o.цеждy;
. стpoгo сoблroдaть paсIIисaIIиe зaнятlаЙ;
о сooбщaть зapaнее o BoзMo}кньIx нeПoсещrIIи'Ix зaнятутtrl пo yBa}киTельнoй IIpиtIиrIе;
. B слr{aе ПoBpеждеtlия иIvIyщестBa ГAooPДИ BoзМеcTитЬ пoлнylo стoиМoсTЬ

нaнrсrннoгo yщеpбa;
о coблroДaть нaсToящиr IIpaBИIIa' пpaвиЛa пoжapнoй безoпaснoсти, сaниTapнЬIе

нopМЬI
2.3.HепoсeщеIIиe зarlятиЙ B Tечениe 30 кaлеII.цapнЬIх Дней без llpе.цBapитeльIloгo

сooбщения ПpиBo.цит к oTчиолеIIиIo
2.4.ПpиcутсTBие нa зaIIяTияx сoпpoвoжДzllощeгo лицa Boзмo)шIo с piBpеIпeI{ия
сIIециaЛисTa.

3. Пpaвa и oбязaннoсти l{ентpa.цнeвнoго пpебьIвaния гAooPДи
3.1.I{ентp oбязaн:

о oзнaкoмить Клиентa с Пpaвилaми пpебьIBaIIия в гpyППr;
о oбеспечить Клиентa.цoсTyпIroй и .цoстoвеpнoй инфоpмaцией, вклroчaloщей в сeбя

сBе,цeIIиЯ o МeсToнutxo>rqцrllии I{ентpa, pе)IшMе paбoтьr, пepечIIе сoциЕlЛЬItьIx yслyг'
oб yслoвиях пpeдoсTilBлеIIия и пoЛуrerrия эTиx yсЛyг;

о Пpинять oт КлиенTa ЗЕUIBлеIIуIэ Ha пpе.цoстaBЛеIIие yслyг;
о Coз.цaть l{a.цЛе)каrrlие yсJIoBия.цля IIpoBе.цrния зaIIяTий в I{ентpe;
о CвoевpеМеIII{o Пpr.цoсTaBJUITь paсписzlllиr и и3МеI{еIIия B IIем;
о СoтpyДIlики yЧpеж.цеllия oбязaньr сoблto.цaть эTикy пo oTI{oшIrниIo к кJIиеIIтaМ,

сoблro.цaть кoнфиденциtlJlЬtloстЬ сведений, IloлуrrrrrrЬпс oT кJIиеIIтa.
3.2. I{ентp иМrrт пpaBo:

О oTкaзaTЬ B .цaЛЬIIейшeм oкaзal{ии yслyг и oTчисЛиTЬ кJIиеtIтa B сjlrraе IIapyIIIеIIия
Пpaвил BнyтprIIнегo paспopя,цкa I{ентpa;

o IIpиBЛrЧЬ к oтBеTстBrIIнoсTи B yсTaнoBЛeннoм дейотвyroщеМ зaкoнo.цaтельствoм PФ
и Caнкг-Пeтеpбypгa пopядке B слrrae ПpoTиBotIpaBньIx .цействий.

C yслoвияМи пpиrМa и IIpaBилЕlми BнyгpеIIIIегo paспoPядкa в Гpyппе.цtIеBIIoгo пpебьвaния
ГAooPДИ oзнaкoмлeн (a)
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