


  

2. Режим образовательного процесса 
2.1. Расписание занятий составляется специалистом с учетом возрастных 

особенностей детей, установленных санитарно-гигиенических норм и 

утверждается директором МБОУДО ЦППМСП «Журавушка». 

2.2. Количество занятий в неделю и продолжительность занятий соответствуют 

СанПиН 2.4.4.3172-14 от 04.07.2014г. «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей». 

  

3. Права и обязанности участников образовательного процесса 
3.1. Участниками образовательного процесса в учреждении являются дети в 

возрасте от 0 до 18 лет, педагогические работники учреждения и родители 

(законные представители) детей. 

3.2.  Дети имеют право: 

3.2.1. На получение бесплатной комплексной психолого-педагогической, 

социально-педагогической, правовой помощи. 

3.2.2. На получение платных дополнительных образовательных услуг. 

3.2.3. На защиту от всех форм насилия. 

3.2.4. На развитие творческих способностей и интересов. 

3.2.5. На удовлетворение потребностей в эмоционально-личностном общении. 

3.3. Дети обязаны: 

3.3.1. Соблюдать Устав МБОУДО ЦППМСП «Журавушка», «Правила 

внутреннего распорядка и поведения детей, их родителей (законных 

представителей)». 

3.3.2. Уважать честь и достоинство участников образовательного процесса. 

3.3.3. Добросовестно осваивать дополнительную общеобразовательную 

программу,  посещать предусмотренные учебным планом занятия, выполнять 

задания, данные педагогом в рамках программы. 

3.3.4. Заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию. 

3.3.5. Немедленно информировать педагогического работника, ответственного за 

осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, произошедшим с ним 

или очевидцем которого он стал. 

3.3.6. Иметь опрятный и ухоженный внешний вид. 

3.3.7. Соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан, 

согласно  Федерального закона  № 15-ФЗ от 23.02.2013 «Об охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего от табачного дыма и последствий 

потребления табака 

3.3.8. Выполнять требования работников МБОУДО ЦППМСП «Журавушка» по 

соблюдению правил внутреннего распорядка. 

3.3.9. Соблюдать правила и нормы безопасности труда, противопожарной 

безопасности, согласно  Федерального закона от 21.12.94 N 69-ФЗ "О пожарной 

безопасности", Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности", Правил противопожарного 
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режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 

25.04.2012 N 390)  

3.3.10. Соблюдать правила внутреннего распорядка МБОУДО ЦППМСП 

«Журавушка». 

3.4. Родители (законные представители) имеют право: 

3.4.1. На получение психолого-педагогической, социально-педагогической, 

правовой помощи по вопросам развития, воспитания, обучения детей.  

3.4.2. Защищать законные права и интересы свои и своих детей. 

3.4.3. На уважительное отношение к личности ребенка. 

3.5. Родители (законные представители) обязаны: 

3.5.1. Выполнять Устав МБОУДО ЦППМСП «Журавушка». 

3.5.2. Поддерживать постоянную связь с педагогами, оказывать им содействие в 

реализации уставных целей. 

3.5.3. Создавать необходимые условия для получения детьми дополнительного 

образования. 

3.5.4. Обеспечивать систематическое посещение занятий детьми.  

3.5.5. Иметь опрятный и ухоженный внешний вид. 

3.5.6. Нести материальную ответственность за ущерб, причиненный их детьми 

имуществу МБОУДО ЦППМСП «Журавушка». 

  

4. Правила поведения в учреждении 
4.1. Дети должны приходить на занятия не позднее, чем за 10 минут до начала. 

4.2. Дети обязаны соблюдать правила личной и общественной гигиены, носить 

сменную обувь в любое время года, соблюдать и поддерживать чистоту в 

помещениях. 

4.3. Дети должны быть внимательными к окружающим, уважительно относиться 

к товарищам, заботиться о младших. 

4.4. На занятиях необходимо иметь принадлежности для участия в 

образовательном процессе, форму для специализированных занятий. 

4.6. Дети обязаны строго соблюдать правила безопасности. 

4.7. Дети должны использовать технические средства обучения строго по 

назначению и с разрешения педагога. 

4.8. Запрещается проносить с собой или употреблять алкогольные напитки, 

наркотические и иные токсические средства, приходить или находиться в 

МБОУДО ЦППМСП «Журавушка» в нетрезвом состоянии,  в состоянии 

наркотического или иного токсического опьянения. 

 

5.Заключительные положения 

5.1.Действие настоящих Правил распространяется на всех детей и их родителей 

(законных представителей), находящихся на территории МБОУДО ЦППМСП 

«Журавушка». 

5.2. Настоящие Правила размещаются в учреждении на стенде и на официальном 

сайте МБОУДО ЦППМСП «Журавушка» для всеобщего ознакомления. 
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