
Правила пребывания родителей (законных представителей) учащихся  
на территории муниципального автономного учреждения дополнительного  

образования «Рязанский городской Дворец детского творчества»  
в условиях сохранения опасности распространения COVID-19

I. Общие положения

Настоящие Правила разработаны в соответствии с Паспортом безопасности 
учреждения, Уставом учреждения, Приказом о пожарной безопасности от 11.01.2011г. 
№06-Д, в соответствии с СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой короновирусной инфекции 
(COVID-19)», СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других 
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 
новой короновирусной инфекции (COVID-19)», Распоряжения Губернатора Рязанской 
области от 17.03.2020 г. №70-рг с целью определения прав и обязанностей, а также правил 
пребывания родителей (законных представителей) учащихся на территории 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Рязанский 
городской Дворец детского творчества» (далее Дворец).

II. Правила пребывания на территории учреждения, 
права и обязанности родителей (законных представителей) учащихся

2.1. Родители (законные представители) обязаны нести ответственность за 
воспитание своих детей, создавать необходимые условия для получения детьми 
дополнительного образования, бережно относиться к муниципальной собственности.

2.2. Родители (законные представители) обязаны приводить детей дошкольного и 
младшего школьного возраста за 15 минут до начала занятий. Педагог выходит за 
детьми в вестибюль и организованно ведет детей в кабинет на занятия. По окончании 
занятия педагог организованно приводит детей в вестибюль и передает родителям.

2.3. В случае, если родители (законные представители) привели ребенка после начала 
занятия, необходимо раздеть ребенка и передать его дежурному администратору.

2.4. Родители (законные представители) обучающегося обязаны своевременно 
извещать педагога о болезни ребенка или возможном его отсутствии.

2.5. Родителям (законным представителям) ограничено время нахождения в 
вестибюлях Дворца: не более 15 минут до начала и после завершения занятий (для 
оказания помощи детям дошкольного и младшего школьного возраста переодеться и 
переобуться).



2.6. Родителям (законным представителям) запрещается заходить во Дворец с 
домашними животными, велосипедами, тележками, колясками, сушить зонты в 
вестибюле в раскрытом виде, загромождать какими-либо крупногабаритными 
предметами эвакуационные проходы, выходы, коридоры, тамбуры и лестницы, по 
своей инициативе свободно перемещаться по Дворцу, заходить в учебные кабинеты.

2.7. Для личной беседы с администрацией или консультации педагога-психолога 
родители должны заранее договориться о встрече. В эти дни родителям (законным 
представителям) обязательна сменная обувь или бахилы, медицинская маска и 
перчатки.

2.8. Обратиться к педагогу по интересующим вопросам обучения ребенка можно 
опосредованно (с помощью социальных сетей, мессенджеров, телефона, электронной 
почты).

2.9. Спорные и конфликтные ситуации следует разрешать в отсутствие детей.

2.10. При невозможности разрешить спорный вопрос с педагогом, необходимо 
обратиться к руководителю отделения, заместителю директора по учебно- 
воспитательной работе (каб. № 4), директору.


