
 

Приложение 1 к приказу от 09.11.2022 №17-01/547 

 

Правила поведения родителей (законных представителей) учащихся и лиц, 

сопровождающих учащихся при посещении ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и 

юношества» 

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящие Правила поведения родителей (законных представителей) учащихся  

и лиц, сопровождающих учащихся при посещении государственного 

образовательного автономного учреждения дополнительного образования 

Ярославской области «Центр детей и юношества», разработаны на основании 

статьи 44 «Права, обязанности и ответственность в сфере образования 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся» 

Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", Санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20, 

утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ, от 30.06.2020 г. №16, Приказа департамента образования Ярославской 

области «Об усилении мер безопасности в государственных учреждениях, 

функционально подчиненных департаменту образования Ярославской области» 

от 21.10.2022 № 238/01-04 в целях контроля соблюдения родителями 

(законными представителями) учащихся  и лицами сопровождающими 

учащихся правил поведения  при посещении образовательного учреждения. 

1.2. Правила регламентируют права и обязанности родителей (законных 

представителей) учащихся и лиц, сопровождающих учащихся государственного 

образовательного автономного учреждения дополнительного образования 

Ярославской области «Центр детей и юношества» (далее Центр), их 

ответственность, определяют принципы взаимодействия их с другими 

участниками образовательного процесса.  

1.3. Правила способствуют поддержанию порядка в Центре, основанного на 

сознательной дисциплине и демократических началах организации 

образовательной деятельности. 

1.4. Настоящие Правила распространяются и доводятся до сведения всех родителей 

(законных представителей) учащихся и лиц, сопровождающих учащихся,   

являются обязательными для исполнения. Вступают в силу с момента их 

утверждения директором Центра и действуют бессрочно до замены их новыми 

Правилами. 

 

2. Права и обязанности родителей (законных представителей) учащихся и лиц, 

сопровождающих учащихся при посещении ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и 

юношества» 

1. Родители (законные представители) учащихся и лица, сопровождающие 

учащихся имеют право: 

-   сопровождать ребенка с ОВЗ на занятия до дверей кабинета в случае наличия 

пропуска, выданного учреждением и разрешающего такие действия при 

обязательном соблюдении условия: одного ребенка сопровождает один родитель 

или сопровождающее лицо; 
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-   входить в холл Центра только для оказания помощи ребенку в переодевании 

при наличии пропуска, выданного учреждением и разрешающего такие действия, 

без возможности ожидания в холле, при обязательном соблюдении условия: 

одного ребенка сопровождает один родитель или сопровождающее лицо; 

2. Родители (законные представители) учащихся и лица, сопровождающие 

учащихся обязаны: 

-   приводить ребенка на занятие без опоздания не ранее чем за 10 минут до его 

начала; 

-   обеспечивать ребенка сменной обувью; 

-   соблюдать этические, моральные нормы и правила общения, доброжелательно 

и вежливо вести себя по отношению к сотрудникам, другим детям и родителям; 

-  выполнять Правила поведения родителей (законных представителей) учащихся  

и лиц, сопровождающих учащихся при посещении ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и 

юношества»; 

-  соблюдать пропускной режим, установленный в учреждении: предъявлять 

пропуск, выданный учреждением, либо документ, удостоверяющий личность, 

сотрудникам охранного предприятия, осуществляющим охрану здания и 

территории Центра и вахтерам для внесения данных о посетителе в журнал; 

-   обеспечивать себя бахилами при посещении и перемещении по зданию Центра 

в целях соблюдения чистоты и порядка; 

-  бережно относиться к имуществу, оформлению и зеленым насаждениям в 

Центре и на его территории;  

- сообщать сотрудникам охранного предприятия, вахтерам, дежурному 

администратору обо всех чрезвычайных ситуациях на территории Центра. 

3. Родителям (законным представителям) учащихся и лицам, сопровождающим 

учащихся при нахождении в Центре категорически запрещается: 

-   отвлекать педагогов во время проведения учебных занятий; 

-   проходить в учебные и административные помещения в верхней одежде; 

-   появляться в Центре в нетрезвом виде; 

-   курить и бросать мусор в помещениях и на территории Центра; 

- совершать действия, которые могут привести к порче имущества 

образовательного учреждения; 

-   оставлять вещи без присмотра; 

-   находиться в помещениях учреждения после окончания учебных занятий; 

-   нарушать общественный порядок; 

-   проходить в холл Центра с колясками, самокатами, санками, снегоходами и 

т.д; 

-   приводить в помещения Центра животных. 

 

3.Права администрации и работников образовательного учреждения 

3.1. Администрация Центра имеет право на осуществление контроля за 

соблюдением родителями (законными представителями) учащихся и лицами, 

сопровождающими учащихся, выполнения настоящих Правил. 

3.2. Сотрудники Центра, сотрудники охранного предприятия вправе удалить 

родителя (законного представителя) учащегося и лицо, сопровождающее 

учащегося из образовательного учреждения и прилегающей к нему территории в 

случаях: 



-   нарушения общественного порядка и безопасности; 

-  бесцельного нахождения и создания конфликтных ситуаций, препятствующих 

нормальной жизнедеятельности учреждения; 

-   посягательства на сохранность имущества, находящегося в помещении Центра 

и на прилегающей территории; 

-  некорректного, агрессивного поведения по отношению к другим родителям и 

сопровождающим лицам, работникам и учащимся Центра, оскорбляющее их 

честь и достоинство; 

- отказа родителя (законного представителя) учащегося или лица, 

сопровождающего учащегося объяснить цель визита и предъявить пропуск или 

документ, удостоверяющий личность. 
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