
 

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

При приеме в детский оздоровительно-образовательный центр «Гренада», именуемый 

далее «Учреждение»,  дети, их родители (законные представители) должны быть 

ознакомлены с Уставом, лицензией на право ведения оздоровительно-образовательной 

деятельности, основными образовательными программами, реализуемыми Учреждением и 

другими документами, регламентирующими организацию деятельности в Учреждении. 

 В детском Учреждении по желанию детей могут быть созданы органы детского 

самоуправления (штаб, совет, «парламент»), учитывающие интересы детей, детские и 

юношеские общественные объединения, действующие в соответствии со своим Уставом и 

Уставом Учреждения. 

  Воспитанники в Учреждении имеют право на: 

а) получение образовательных услуг по дополнительному образованию детей в 

соответствии с лицензией № 4322 от 09 ноября 2015года; 

б) уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, 

свободное выражение своих взглядов и убеждений; 

в) добровольное привлечение к общественно - полезному труду; 

г) защиту от применения методов физического и психологического насилия; 

д) условия отдыха и оздоровления, гарантирующие укрепление здоровья. 

Воспитанники во время пребывания в Учреждении обязаны: 

- бережно относиться к имуществу Учреждения; 

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников учреждения; 

-  выполнять требования работников Учреждения в части, отнесенной Уставом и 

правилами внутреннего трудового распорядка к их компетенции.   

Воспитанникам Учреждения запрещается: 

-  приносить, передавать или использовать оружие, спиртные и табачные изделия, 

токсичные и наркотические вещества; 

-  использовать любые средства и вещества, которые могут привести к взрывам и 

пожарам; 

- применять методы физического и психологического давления на сверстников; 

- производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих. 

 Родители (законные представители) имеют право: 

- защищать законные права и интересы ребенка; 

- присутствовать на педагогических советах и принимать участие в  обсуждении в 

случае, когда разбирается вопрос о поведении их ребенка; 

- знакомиться с ходом и содержанием оздоровительно-образовательного процесса; 

- принимать участие и выражать свое мнение на родительских собраниях; 

- знакомиться с Уставом Учреждения, лицензией на право ведения оздоровительно-

образовательной деятельности; 

-  посещать воспитанника в определенные распорядком лагеря дни и часы в 

специально установленном для этого месте. Вывоз ребёнка за пределы лагеря производится 

на основании заявления подписанного директором Учреждения или начальником лагеря. 

- получать информацию о прохождении отдыха от администрации, педагогов, врачей; 

- вносить добровольные пожертвования и целевые взносы для развития Учреждения. 

 


