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ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ
для родителей (законных представителей)
ТОГБЦ «Центр по оказанию психолого-педагогических услуг
«Планета любви»

Настоящие Правила разработаны в соответствии с Законом Российской
Федерации «Об образовании», Законом РФ по безопасности, иными
федеральными законами и имеет целью установление надлежащего порядка
работы и создание безопасных условий для посетителей ТОГБУ «Центр по
оказанию психолого-педагогических услуг «Планета любви», а также
исключения возможности проникновения посторонних лиц, выноса
служебных документов и материальных ценностей, иных нарушений
общественного порядка.
Исполнение требований, определяемых настоящими Правилами,
является обязательным для всех родителей (законных представителей).
Срок действия настоящих Правил неограничен.
Правила для родителей (законных представителей) могут быть
дополнены, изменены и утверждены на научно - методическом совете Центра
в рабочем порядке.
1. ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ ЦЕНТРА.
1.1. Безусловное уважение к личности каждого посетителя, взрослого и
ребенка, работникам Центра.
1.2. Равная ответственность за нарушения правил поведения для всех
родителей (законных представителей).
1.3. Искреннее стремление к взаимопониманию между всеми посетителями, а
также между посетителями и специалистами, администрацией Центра.
2. ПОРЯДОК ПОСЕЩЕНИЯ
2.1. Родители, законные представители должны ознакомиться с Правилами и.
2.2. В Центр принимаются дети в возрасте от 3 лет, подростки и другая

категория посетителей для проведения коррекционно-развивающей и
профилактической работы;
2.3. Родители, законные представители должны приводить ребёнка лично, к
назначенному времени в расписании занятий, и передавать его
специалисту. Своевременный приход в Центр - необходимое условие
правильной организации коррекционно-развивающей и профилактической
работы.
2.4. Родители, законные представители должны лично забирать ребенка. Не
делегировать эту обязанность посторонним (соседям, знакомым,
родственником и др.) и несовершеннолетним лицам (сестрам, братьям). В
исключительных случаях, на основании письменного заявления Родителей
(законных представителей) забирать ребенка имеет право лицо, достигшее 18летнего возраста.
2.5. Родители, законные представители должны забирать ребенка сразу после
окончания занятия.
2.6. В целях обеспечения безопасности детей во время проведения массовых
мероприятий (для исключения случаев переполненности музыкального зала и
как следствие этого - затруднение эвакуации детей в экстренных случаях)
разрешается присутствие только родителей того ребёнка, который не может
самостоятельно обходиться без родительской помощи. На утреннике
необходимо выключить сотовый телефон. Фото- и видео- съемка может быть
произведена только со своего места. Не следует ходить по залу с кинокамерой
или фотоаппаратом - это отвлекает детей, мешает им сосредоточиться.
2.8. Посещение Центра допускается только в сменной обуви.
4. ПРАВА РОДИТЕЛЕЙ, ИНЫХ ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
4.1. Родители, иные законные представители имеют право:
4.1.1. Получать необходимую информацию об услугах Центра.
4.1.2. Посетить занятия, заранее поставив в известность специалистов.
4.1.2. Вносить предложения по организации досуга своих детей.
4.1.4. Обращаться к руководству Центра по вопросам, связанным с
организацией работы.
4.1.5. При реализации своих прав родители, иные законные представители не
имеют права вмешиваться в финансово-хозяйственную деятельность Центра, а
также давать сотрудникам Центра какие-либо указания, не связанные с их
должностными обязанностями или противоречащие (несогласующиеся) с
обстановкой, сложившейся в Центре на момент дачи таких указаний.

5. ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ, ИНЫХ ЗАКОННЫХ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
5.1. Родители, иные законные представители обязаны:
5.1.1. Исполнять настоящие правила;
5.1.2. Не допускать проявлений неуважительного отношения к сотрудникам и
другим посетителям Центра;
5.1.3. Не препятствовать надлежащему исполнению специалистами Центра их
служебных обязанностей;
5.1.4. Предупреждать сотрудников Центра о психофизиологических
особенностях ребенка, а также о возможности возникновения аллергических
реакций на те или иные материалы.
5.1.5.
Находиться на занятии с ребенком, имеющим
особенности
психофизического развития и поведения, которые могут стать причиной
конфликтных или опасных ситуаций.
5.1.5. Информировать сотрудников о своем предполагаемом местонахождении
в то время, пока ребенок будет находиться в Центре.
5.1.6. Оставить сотрудникам Центра контактный номер своего мобильного
телефона (телефонов).
5.1.7. Помочь ребенку снять верхнюю одежду и обувь.
5.1.8. Самостоятельно водить ребенка в туалет.
5.2. Родителям (законным представителям) запрещается:
5.2.1. Приводить детей в состоянии, которое не соответствует правилам
санитарной и личной гигиены.
5.2.2. Приводить детей с инфекционными и другими заболеваниями, которые
могут нанести вред здоровью других детей.
5.2.3. Оставлять детям продукты продовольствия, медицинские препараты,
ценные вещи, либо предметы, которые могут нанести вред здоровью (острые,
режущие, взрывоопасные и др.).
5.2.4. Наносить вред оснащению Центра.
5.2.5. Самовольно размещать в помещениях Центра объявления, афиши и
другие материалы, заниматься коммерческой деятельностью.
5.2.6. Проносить и использовать в Центре спички, зажигалки, горючие и
взрывчатые вещества, ножи и острые предметы и иные предметы, которые
могут нанести вред здоровью.
5.2.7. Нарушать правила пожарной безопасности.
5.2.8. Посещать Центр в состоянии алкогольного, токсического или
наркотического опьянения.
5.2.9. Курить в помещении Центра.

5.2.10. Использовать ненормативную лексику, а также любые другие действия,
которые могут оскорбить сотрудников и других посетителей Центра.
5.2.11. Неэтичное отношение к сотрудникам Центра.
5.2.12. Посещение Центра с домашними животными.
5.1.13. Нарушать нормы общественного поведения.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ
6.1. За повреждение оснащения Центра, несанкционированный вынос
оснащения, документов, личных вещей сотрудников и других посетителей
Центра родители, иные законные представители несут материальную и
юридическую ответственность за себя и своих детей, предусмотренную
действующим законодательством РФ.
6.2. За пределами территории Центра ответственность за своих детей несут
родители, иные законные представители.
6.3. В случае повреждения имущества других посетителей родители несут
ответственность за себя и своих детей, предусмотренную действующим
законодательством РФ.

