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положение
о правах и обязанностях родителей обучающихся
l. Общие положения.

1.1. Настоящее положение предназначено для родителей (законных представителей),
и медико-социальную
помощь в
дети которых полгIают психолого-педагогическую

муниципаJIьном бюджетном учреждении <Гурьевский uентр психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи <!оверие> (в дальнейшем Щентр).
1.2. Щентр оказывает услуги детям от 3 до 18 лет, rrроживающихиlили обучаюrдиiся
в общеобразовательных r{реждениям Гурьевского городского округа.
1.3, ffетям
их родителям (законным представителям) из других районов
Калининградской области возможно оказание помощи только в рамках дополнительньtх
платных услуг, если таковые в I]eHTpe осуLцествляются.
1.4. В случае необходимости (по результатам первичного приема) прохождения
ребенком (ролителями) курса коррекционно-развивающих занятийlцикла консультаций у
сlrециалистов Щентра родители (законные представители) обязаны заполнить
соответствующий {оговор об оказании бюджетной/платной услуги (см. !оговор об
оказании бюджетной/платной услуги).
l. 5, L{eHTp не несет ответственность за сохранность вешдей посетителей.

и

II. Родители (законные представители) имеют право:
2.1. Заrциrцать законные права и интересы детей.

Z.2, В случае невозможности присутствия ребенка на занятии по уважительной
причине самому посетить занятие с тем, чтобы получить задание и самостоятельно

позаниматься с ребенком.

III. Родители (законные представители) обязаны:
3.1. Предоставить специаJIистам IJeHTpa необходимую информацию о развитии,
состоянии здоровья и воспитании ребенка.
3,2. Обеспечить своевременную явку ребенка на прием к специалисту. В случае
болезни необходимо предупредить администратора 0 неявке заранее.
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случае неявки или существенного опоздания на прием в назначенное время
услуга rrредоставляется только при наличии свободньтх мест в расписаЕии приема
,'' '',3.3-

СПеЦиаJIиСта,,

либо в рамках платньж услуг, если таковые услуги в

I]eHTpe
осущесIвляrо'iся.
з,4.,в сфrчае неоднократной неявки (более двух) на прием в назначенное время без
уважительной причины семья снимается с обслуживания.
3.5. Отr{ечать за действия и безопасность своего малолетнего ребенка, находящегося
в помёщении I_{eHTpa.
'3.5. ВОзместить
ушерб. причинённый ребёнком имуществу или оборулованию
(в
соответствии
со ст.1073 ГК РФ).
Щентра

3.6. Соблюдать чистоту

специаJIистов.

и

тишину, своим поведением не мешать работе

з,7, За невыполнение или ненадлежащее выполнение родительских обязанностей, а
также за соверШение праВонарушенИй в отноШении своих детей, родители (законные
представители) несут административную, уголовную и материаJIьную ответственность (в
соответствии с законодательством РФ).

IV. Родителям (законным представителям) запрещается;
l. Прихолить в Щентр с признаками инфекционных, вирусных заболеваний, а также
в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
2. Приводить ребенка в I-{eHTp при наличии у него симптомов инфекционных,
вирусных заболеваний (повышенная температура, боль в горле, кашель, насморк,
головнаЯ боль' головокрУжение' слабость' боль в животе, высыпания на теле и др.).

