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ПРАВИЛА
посещения обучающимися, их родителями
(законными представителями), иными посетителями муниципального
автономного учреждения дополнительного образования
Центр развития творчества детей и юношества
«Контакт» города Тюмени
1. Правила посещения обучающимися, их родителями (законными
представителями), иными посетителями муниципального автономного
учреждения дополнительного образования Центр развития творчества детей
и юношества «Контакт» города Тюмени (далее - Центр) разработаны в
соответствии с законодательством Российской Федерации и регламентируют
порядок посещения Центра обучающимися, их родителями (законными
представителями), иными посетителями, ответственность за их соблюдение.
2. Вход родителям (законным представителям) в Центр разрешен по
предварительной договоренности с администрацией или педагогами Центра
(за исключением сопровождения родителями ребенка в Центр на учебные
занятия).
3. Вход иных посетителей (посторонних лиц) в Центр (посторонними
лицами считаются граждане, не связанные напрямую с осуществлением
образовательного процесса и не являющиеся обучающимися или их
родителями (законными представителями)) разрешается только по
согласованию с администрацией Центра, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4. Пропуск посторонних лиц возможен только после установления
личности пришедшего и цели его визита с разрешения администрации
Центра.
5. Для встречи с кем-либо из работников Центра необходимо:
предварительно договориться о времени и месте встречи; на вахте
зарегистрировать свой приход: назвать свои фамилию, имя, отчество,
предъявив документ, удостоверяющий личность, цель прихода, имя
работника Центра, с которым запланирована встреча.
6. Встречи с педагогами Центра возможны только во внеурочное время.
7. Вход в Центр без предварительной договоренности разрешен в
следующих случаях: в часы приема администрации Центра; во время
проведения праздничных мероприятий.
8. При посещении Центра необходимо сдавать верхнюю одежду в
гардероб, иметь при себе сменную обувь или надевать бахилы.
9. Сотрудники центра вправе удалить посетителя из Центра в случаях:
- нарушения общественного порядка и безопасности в Центре;
- бесцельного нахождения на прилегающей к Центру территории и
создания препятствий нормальной жизнедеятельности Центра;

- посягательства на сохранность имущества, находящегося в помещении
Центра и на прилегающей территории;
- некорректного отношения к работникам и обучающимся Центра;
- когда посетитель не контролирует свои действия, создает
конфликтные ситуации, своим поведением оскорбляет честь и
достоинство других посетителей.
10. Обучающимся, родителям (законным представителям), иным
посетителям Центра запрещено:
- нарущать общественный порядок;
- приносить с собой огнестрельное, газовое, пневматическое и холодное
оружие, пиротехнику, специальные средства защиты, наркотические
вещества;
- приносить с собой и распивать спиртные напитки, курить;
- препятствовать работе администрации, педагогов Центра, учебному
процессу;
- приводить с собой животных;
- заниматься рекламной деятельностью, осуществлять торговлю.
11. Родители (законные представители), приводящие обучающихся в
Центр или пришедшие с целью забрать их после занятий, ожидают своих
детей в холле 1 этажа у вахты или в раздевалке около учебных классов.
12. За личные вещи обучающихся и их родителей (законных
представителей), оставленные без присмотра, администрация Центра,
педагоги, иные работники Центра ответственности не несут.

