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Памятка 
правила для родителей, законных представителей 

несовершеннолетних, детей, подростков и молодежи

Прием в объединения МАУ МЦ «Шатлык» осуществляется согласно ПРАВИЛАМ приема, 
утвержденным директором при наличии следующих документов:
- письменное заявление участника или его родителей (законных представителей);
- фотография для пропуска в центр;
- справка из учреждения здравоохранения об отсутствии медицинских противопоказаний для 
занятий избранным видом деятельности (при необходимости).

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ
Права и обязанности определяются действующим законодательством РФ и договором между 
Учреждением и участниками или их родителями (законными представителями).
Участники имеют право:
- на занятия в выбранных ими объединениях Учреждения;
- заниматься в нескольких объединениях Учреждения, менять их в течение года;
- на использование оборудования, имущества и пособий Учреждения в соответствии с 
установленным порядком;
- на защиту от всех форм физического и психологического насилия, оскорбления.
Участники обязаны:
- соблюдать рекомендации Роспотребнадзора;
- выполнять Правила внутреннего распорядка Учреждения;
- уважать честь и достоинство сотрудников Учреждения;
- уважать честь и достоинство других участников;
- соблюдать и поддерживать дисциплину, правила поведения на занятиях, соблюдать 
установленный внешний вид;
- знать и выполнять меры и правила охраны собственной жизни и здоровья в процессе занятий;
- бережно относиться к имуществу Учреждения;
- возмещать причиненный ущерб в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Родители (законные представители) несовершеннолетних воспитанников имеют право:
- на защиту прав и законных интересов своего ребенка;
- обращаться к специалистам, директору Учреждения для разрешения просьб и конфликтных 
ситуаций;
- свободно выражать свое мнение, получать информацию о деятельности Учреждения;
- вносить предложения по улучшению качества работы с детьми, созданию условий для 
всестороннего развития личности ребенка;
Родители (законные представители) несовершеннолетних обязаны:
- соблюдать рекомендации Роспотребнадзора;
- своевременно оформлять документы на зачисление ребенка в объединения по интересам;
- своевременно производить оплату занятий своего ребенка;
- обеспечивать регулярное посещение ребенка в творческом объединении;
- уважать честь и достоинство окружающих людей;
- проявлять уважение к работникам Учреждения и выполнять необходимые требования 
специалистов;
- возмещать ущерб, нанесенный Учреждению их ребенком;



- соблюдать правила техники безопасности и противопожарной безопасности в помещениях 
учреждения;
- в холодное время года оставлять верхнюю одежду детей в помещении гардероба или детских 
раздевалках;
- заходя в здание, в котором расположен центр, и выходя из здания, взрослый сопровождает своего 
ребёнка, следит за тем, чтобы ребёнок соблюдал правила поведения в учреждении;
- для обеспечения безопасности своего ребёнка, родитель лично приводит в молодежный центр, а 
после окончания занятия лично забирает;
- приводя ребёнка в учреждение, родитель, дожидается окончания занятия в фойе, не перемещается 
по зданию, не мешает проведению занятий и рабочему процессу, не грубит персоналу, не нарушает 
установленных правил;
- взрослый, сопровождающий ребенка, следит за корректным поведением своего ребёнка в холле, 
гардеробной и туалетной комнате, не допуская нарушения дисциплины, общественного порядка, 
приводящие к дезорганизации благоприятной обстановки в учреждении;
- родители или взрослые сопровождающие ребенка на занятия обязаны надевать бахилы или 
сменную обувь;
- заходя в учреждение, ребенок обязан предоставить пропуск с фотографией, а его 
сопровождающие паспорт.

ТРЕБОВАНИЯ К ВНЕШНЕМУ ВИДУ:
- опрятный вид, одежда по сезону, сменная обувь.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. Заходить в здание учреждения в мокрую погоду без бахил или сменной обуви.
2. Посещение ребёнка дошкольного или младшего школьного возраста занятий и его уход без 
сопровождения взрослых.
3. Заходить в здание учреждения в состоянии алкогольного опьянения или под воздействием 
наркотических веществ.
4. Курить и употреблять спиртные напитки в здании Учреждения и на прилегающей территории.
5. Оставлять личный автомобиль на площадке перед зданием центра.
6. Проносить в здание Учреждения колющие, режущие предметы, легковоспламеняющиеся и 
взрывчатые вещества.
7. С целью обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности детей и коллектива 
центра категорически запрещается проносить в Учреждение громоздкие предметы, подозрительные 
сумки, свертки, коробки, проводить с собой посторонних лиц, добровольно предоставить для 
досмотра.

ВАЖНО!
- обеспечение своевременного прихода и регулярного посещения занятий ребенком;
- специалисты готовы пообщаться с Вами за 15 минут до начала занятия либо по окончании 
занятия;
- посещать занятия (за исключением открытых занятий для родителей) родители (законные 
представители) могут только с разрешения руководителя;
- администрация и специалисты учреждения не несут ответственности за дорогостоящие предметы, 
крупные суммы денег, мобильные средства связи, находящиеся у ребенка во время занятий без 
присмотра;
- конфликтные и спорные ситуации необходимо разрешать в отсутствии детей. Если Вы не смогли 
решить какой-либо вопрос с руководителем объединения, обратитесь к заведующему данного 
отдела, заместителю директора или к директору МАУ МЦ «Шатлык».

Обратная связь:
- молодежный центр всегда рад сотрудничеству с родителями;
- родитель может рассчитывать на своевременную поддержку от всех специалистов учреждения 
по вопросам, касающихся пребывания его ребёнка в учреждении.

Контакты:
Приёмная - 8(8552)39-94-85


