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(законных представителей) об изменении режима работы групп в следующем порядке: 

2.2.1.Об изменении режима работы  за 5 дней; 

2.2.2. В случае непредвиденных ситуации (аварийные работы на тепловых или 

водопроводных магистралях, отключение электроэнергии и т.д.) родители (законные 

представители) предупреждаются в день приостановки работы образовательной 

организации или накануне (в зависимости от обстоятельств); 

2.2.3. При плановой остановке образовательной организации (ремонт коммуникации, 

капитальный ремонт и др.) родители (законные представители) предупреждаются не 

позднее 5 дней. 

2.3. Пропуски обучающегося образовательной организации допускаются в следующих 

случаях: 

 - болезнь обучающегося; 

 - санаторно-курортное лечение обучающегося; 

 - домашний режим после болезни обучающегося  по рекомендации врача; 

2.4. Родители (законные представители) обязаны информировать образовательную 

организацию о предстоящем отсутствии обучающегося (по болезни или другой 

уважительной причине) лично или по телефону № 8(83334) 6-07-15(по мобильному 

телефону педагога). 

3. Организация образовательного процесса 

3.1. Режим образовательного процесса скорректирован с учетом работы 

образовательной организации, контингента обучающихся и их индивидуальных 

особенностей, климата и времени года в соответствии с СанПиН 2.4.4.3172-14. Режим 

обязателен для соблюдения всеми участниками образовательного процесса. 

3.2. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с СанПиН 2.4.4. 3172-

14«Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дополнительных образовательных организаций». 

3.3. При возникновении вопросов по организации образовательного процесса, 

пребыванию обучающегося в образовательной организации родителям (законным 

представителям) следует обсудить это с педагогам и (или) с руководством 

образовательной организации. 

3.4. Приветствуется активное участие родителей (законных представителей) в 

деятельности образовательной организации:  

         - участие в праздниках, родительских собраниях; 

         - сопровождение обучающихся в походы, на  экскурсиях за пределами 

образовательной организации; 

         - работа в родительском комитете группы или Совете родителей образовательной 

организации. 
4. Охрана здоровья обучающихся 

4.1. Родители (законные представители) обязаны отправлять обучающегося в 

образовательную организацию здоровым и информировать педагога о каких-либо 

изменениях, произошедших в состоянии здоровья ребенка дома. 

4.2. В случае появления в течение занятий у обучающегося первых признаков 

заболевания (повышение температуры, сыпь, рвота, диарея) обучающийся изолируется 

от здоровых детей до прихода родителей (законных представителей). 

4.3. О невозможности прихода обучающегося по болезни или другой уважительной 

причине необходимо обязательно сообщить в образовательную организацию. 

Обучающийся, не посещающий учреждение более 5-и дней (без учета выходных и 

праздничных дней), должен иметь справку от врача с данными о состоянии здоровья  с 
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указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с 

инфекционными больными. 

4.4. Необходимо строго соблюдать требования к одежде и обуви обучающихся в 

образовательной организации: 

4.4.1. Одежда обучающихся должна быть максимально удобной,  чистой, легкой и 

соответствовать СанПиН 2.4.4. 3172-14, не иметь посторонних запахов (духи, табак и 

др.); 

4.4.2. Одежда обучающегося подбирается к занятию в зависимости от погодных 

условий, температуры воздуха и с учетом двигательной активности; 

4.4.3. Обучающиеся должны иметь комплекты сухой одежды для смены, личную 

расческу, гигиенические салфетки (носовой платок); 

4.4.4. Обувь обучающегося должна подходить по размеру, соответствовать по профилю 

занятий – это борцовки, спортивная обувь и чешки.  

4.5. При посещении массовых мероприятий (собраний, праздников, концертов и т.п.) 

всем посетителям необходимо иметь сменную обувь. 

5. Обеспечение безопасности 

5.1. Родители (законные представители) должны своевременно сообщать об изменении 

номера телефона, места жительства и места работы. 

5.2. Посторонним лицам запрещено находиться в помещениях и на территории 

образовательной организации без разрешения администрации образовательной 

организации. 

5.3. Родителям (законным представителям) необходимо проследить, чтобы у 

обучающегося не было острых, режущих и колющих предметов. 

5.4. В образовательной организации обучающимся рекомендовано не носить золотые 

украшения (цепочки, серьги и другое) во избежание потери, кражи дорогостоящего 

украшения, а также не приносить из дома мобильные телефоны, планшеты, наличие 

которых, в рамках образовательного процесса, не является обязательным. 

5.5. В помещении и на территории образовательной организации строго запрещается 

курение. 
6. Права и обязанности обучающихся их родителей 

(законных представителей) 

6.1. В образовательной организации реализуется право обучающихся на образование, 

гарантированное государством. Дополнительное  образование направлено на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств,  сохранение и укрепление здоровья. 

6.2. Педагоги, администрация образовательной организации обязаны тесно 

сотрудничать с родителями (законными представителями) обучающегося для создания 

условий для успешной адаптации  и обеспечения безопасной среды для его развития. 

6.3.Родитель (законный представитель) должен получать педагогическую поддержку от 

педагога, администрации образовательной организации во всех вопросах, касающихся 

образования и воспитания обучающегося.  

6.4. Родители (законные представители) имеют право: 

6.4.1. Знакомиться с Уставом образовательной организации и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса; 

6.4.2. Знакомиться с содержанием и ходом образовательного процесса в 

образовательной организации; 

 6.4.3. Принимать участие в управлении образовательной организации, в форме, 

определяемой Уставом образовательной организации обращаться с заявлениями и 
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предложениями к администрации  образовательной организации по 

совершенствованию образовательного процесса; 

 6.4.4. Защищать обучающегося от всех форм физического и психического насилия, 

небрежного, грубого отношения к нему; 

6.4.5. Защищать права и интересы обучающегося; 

6.4.6. Присутствовать на занятиях, которые посещает обучающийся, на условиях, 

определенных договором между образовательной организацией и родителями 

(законными представителями) обучающегося, посещающего образовательную 

организацию; 

6.4.7. Знакомиться с информацией о финансово-хозяйственной деятельности 

образовательной организации, размещаемой на информационных стендах, 

официальном сайте образовательной организации; 

6.4.8. Вносить добровольные пожертвования на усиление материально-технической 

базы, улучшение условий пребывания и развития обучающегося в образовательной 

организации; 

6.4.9. На вежливое, доброжелательное отношение со стороны преподавателей и 

сотрудников образовательного учреждения. 

6.5.Родители (законные  представители) обязаны: 

6.5.1. Соблюдать Устав образовательной организации; 

6.5.2. Защищать законные права и интересы обучающегося; 

6.5.3. Соблюдать условия договора между образовательной организацией и родителями 

(законными представителями) обучающегося, посещающего образовательную 

организацию; 

6.5.4. Своевременно ставить в известность о возможном отсутствии обучающегося по 

болезни или иным причинам; 

6.5.5. Обеспечивать регулярное посещение обучающегося образовательной 

организации, не допуская пропусков без уважительной причины, соблюдать режим 

пребывания обучающегося в образовательной организации. 

6.6. Обучающиеся имеют право на: 

6.6.1. Охрану жизни и укрепление здоровья; 

6.6.2. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

6.6.3. Удовлетворение потребностей в эмоционально-личностном общении; 

6.6.4. Развитие его творческих способностей и интересов; 

6.6.5. Перевод в другое образовательное учреждение, реализующую образовательную 

программу соответствующего уровня на любом этапе обучения; 

6.6.6. Предоставление условий для разностороннего развития с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей, включая участия в соревнованиях, турнирах и других 

мероприятиях, различного уровня; 

6.6.7. Обучение по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой 

основной образовательной программы образовательной организации; 

6.6.8.Свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

6.6.9. Развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных и спортивных 

мероприятиях; 

6.6.10. Поощрение за успехи в  спортивной, творческой деятельности; 

6.6.11. Благоприятную среду жизнедеятельности. 

6.7.Обучающимся запрещается: 
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6.7.1. Приносить, передавать, использовать в образовательной организации и на ее 

территории предметы и вещества, способные причинить вред здоровью участников 

образовательного процесса; 

6.7.2.Иметь неряшливый и вызывающий внешний вид; 

6.7.3.Приносить, передавать, использовать любые предметы и вещества, могущие 

привести к взрывам, возгораниям и отравлению; 

6.7.4.Брать без разрешения личные вещи; 

6.7.5. Без разрешения педагога  уходить из образовательного учреждения и с её 

территории во  время занятий 

6.8. Права и обязанности работников образовательной организации определяются 

трудовым законодательством Российской Федерации, Уставом образовательной 

организации, Правилами внутреннего трудового распорядка и должностными 

инструкциями. 

6.9.Участники образовательного процесса должны быть взаимно вежливы: к 

работникам образовательной организации и к родителям (законным представителям) 

независимо от их возраста необходимо обращаться на «Вы», по имени и отчеству; к 

обучающемуся необходимо обращаться по имени. 
                        7. Поощрения обучающихся 

Поощрения обучающихся образовательной организации проводят по итогам конкурсов, 

соревнований и других мероприятий в виде вручения грамот, дипломов, 

благодарственных писем, сертификатов и подарков. 
8. Защита прав обучающегося 

8.1. Спорные и конфликтные ситуации должны разрешаться только в отсутствии детей. 

8.2. В целях защиты прав обучающихся их родители (законные представители) 

самостоятельно или через своих представителей вправе: 

8.2.1. Направить в органы управления образовательной организации обращение о 

нарушении и (или) ущемлении её работниками прав, свобод и социальных гарантий 

обучающихся; 

8.2.2. Использовать иные способы защиты своих прав и законных интересов, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

9. Порядок внесения изменений и дополнений 

9.1. Изменения и дополнения в настоящие Правила вносятся по предложению 

родителей (законных представителей) и работников образовательной организации. 

9.2. Изменения принимаются на Педагогическом совете образовательной организации, 

согласовываются с Советом родителей, утверждаются руководителем образовательной 

организации. 
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