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Правила поведения для родителей 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования  
«Центр детского творчества»  

 
Воспитывает все: люди, вещи, явления, 
но прежде всего и дольше всего люди. 

Из них на первом месте – родители и педагоги  
 

А.С.Макаренко 

Что нужно знать: 
 
Родитель – пример для подражания. 
Поступки родителей как в зеркале отражаются в поведении детей. 
Поведение ребенка в Центре – показатель взаимоотношений в семье. 
За нарушение или невыполнение правил поведения родительский 

комитет вправе пригласить вас для объяснений на свое заседание. 
Вопрос конфликтных ситуаций можно разрешить на родительском 

комитете Центра. 
 
Что нужно делать 
 
Доброжелательно и вежливо вести себя оп отношению к сотрудникам, 

обучающимся и другим родителям. 
Спокойно реагировать на замечания администрации или педагогов 

Центра. 
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Без возмущения и раздражения отвечать на вопросы дежурного 
администратора, администрации Центра. 

Ожидать детей в отведенных для этого местах – в фойе, на территории 
Центра. 

Проходить в учебные кабинеты только по приглашению педагогов. 
Знакомиться с ходом образовательного процесса, результатами 

обучения своих детей, планами работы детских объединений на открытых 
занятиях, родительских собраниях. Принимать участие в комплексных 
программах, массовых мероприятиях, праздниках Центра и т.д.  

Знакомиться с информацией на стендах в фойе. Интересоваться 
успехами и достижениями своих детей. 

Вносить предложения по улучшению работы Центра на родительских 
собраниях, либо обращаться к директору, зам. директора по учебно-
воспитательной работе и дежурному администратору. 

Бережно относиться к имуществу, оформлению в Центре и на его 
территории. 

 
Чего нельзя делать 
 
Приходить в Центр в плохом настроении. 
Появляться в Центе в нетрезвом состоянии. 
Курить в Центре и на его территории. 
Ходить в Центре в верхней одежде. 
Отвлекать педагогов во время занятий. 
Находиться без приглашения в коридорах и возле учебных кабинетов. 
Совершать действия, которые могут привести к порче оборудования, 

оформления и другого имущества Центра. 
Сорить в Центре и на его территории. 
Ходить по газонам в любое время года. 
Оставлять вещи без присмотра. 
 
О чем необходимо помнить 
 
Ничто не обходиться на так дешево и не цениться так дорого как 

Вежливость. 
Из всех плодов наилучшее приносит воспитание. 
 
 
Положение принято на общем собрании  
трудового коллектива  
протокол №1 от 31.08.2020 г. 
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