
 

 

Правила 

поведения  родителей (законных представителей) 

в МБУ ДО «Центр «Оберег» 

 

Настоящее Положение определяет основные поведения родителей 

(законных представителей) МБУ ДО «Центр «Оберег» (далее - Центр). 

 

Родители (законные представители)имеют право: 

- знакомится с ходом  образовательного процесса, результатами обучения 

своих  детей, планами  работы объединений на открытых занятиях, 

родительских собраниях, в беседах  с  педагогами, с заместителем  директора   

в установленные  часы; 

- принимать  участие  в комплексных программах, массовых мероприятиях, 

праздниках, различных  благотворительных акциях проводимые Центром; 

- интересоваться  успехами и достижениями своих детей(обучающихся); 

- вносить  предложения  по улучшению  работы  Центра на родительских 

собраниях, либо обращаться  к Совету  родителей, Директору, заместителю 

директора  по учебно-воспитательной  работе; 

- выбирать объединения для детей; 

- защищать  законные права и интересы обучающихся; 

- знакомится с Уставом  учреждения, Правилами внутреннего   распорядка  

обучающихся, образовательной программой  и другими  документами,  

регламентирующими организацию  образовательного  процесса; 

- получать квалификационную  помощь(консультации  психолога логопеда) 

по проблемам воспитания  детей (обучающихся); 

- участвовать в  составе совета родителей; 
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- вносить предложения по  организации дополнительных  образовательных 

услуг; 

- делать  взносы, пожертвования, оказывать  благотворительную  помощь в 

укреплении материально-технической  базы  Центра. 

Родители (законные  представители) обязаны: 

- выполнять  требования Устава Центра, Правил внутреннего  распорядка, 

обеспечивать посещения  обучающего   образовательного  учреждения; 

- обеспечивать всем  необходимым своего ребенка (обучающегося)  для 

проведения занятий; 

-нести ответственность  за  воспитание своих детей и создание необходимых 

условий для получения обучающимисядополнительного  образования;  

- доброжелательно и вежливо  вести  себя по  отношению  к сотрудникам, 

обучающимся  и другим  родителям; 

- спокойно реагировать на замечание  администрации, педагогов, вахтеров, 

сотрудников Центра; 

- стараться  без возмущения и раздражения отвечать  на вопросы дежурного 

администратора, вахтера Центра; 

- обеспечивать  себя и обучающегося  сменной обувью или бахилами; 

- ожидать своих детей (обучающихся)в холле  1 этажа;  

- проходить в учебные кабинеты только  по приглашению педагогов, о 

котором должны быть  поставлены в известность дежурный администратор, 

вахтер Центра; 

- бережно относится к имуществу, оформлению и зеленым насаждениям в 

Центре и на его территории; 

- не завозить детей  на колясках, не ставить детей  в грязной  обуви на стулья, 

скамейки, подоконники; 

- возмещать  материальный ущерб, нанесенный ребенком, 

(обучающимся),родителем Центру в порядке,  установленном действующим 

законодательством; 

- сообщать вахтеру или дежурному администратору обо всех чрезвычайных 

ситуациях вЦентре; 

-разъяснять  правила поведения  в Центре и помогать  в их соблюдении; 

- соблюдать этические  и моральные  нормы  и правила общения с детьми  и 

сотрудниками  Центра. 

 

 



Родителям (законным  представителям) запрещено: 

- отвлекать  педагогов во время проведения занятия; 

- ходить по Центру в верхней  одежде и без бахил; 

- появляться в Центре в нетрезвом виде; 

- курить в Центре или около учреждения; 

- совершать  действия, которые могут привести к порче оборудования и 

имущества; 

- сорить  в Центре и на его территории; 

- оставлять вещи без присмотра; 

- кормить детей в помещениях Центра; 

- находится в помещении учреждения после окончания занятий.  

- пользоваться  туалетом  для детей, засорять  его. 

 

Администрация  «Центра «Оберег» имеет право: 

- отчислить ребенка из объединения из-за нарушений дисциплины родителей; 

- на посещение занятий, на осуществление контроля за образовательным  

процессом; 

- на осуществление контроля за соблюдением родителями обучающихся 

выполнения установленных санитарно-эпидемиологических требований 

(СанПин). 
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