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 (далее – Учреждение) составлены в соответствии с ТК РФ, Уставом ГБОУ ЦДОД 

"Черкизовский парк", на основании Типовых правил внутреннего трудового 

распорядка для образовательных учреждений. 

1.7. Индивидуальные обязанности работников предусматриваются в заключаемых с ними 

трудовых договорах. 

1.8. Участниками образовательного процесса в Учреждении являются обучающиеся 

объединений, педагогические работники, родители (законные представители). 

 

2. Основные права и обязанности работника образовательного 

учреждения 

2.1. На педагогическую работу принимаются лица, имеющие необходимую 

профессионально-педагогическую квалификацию и опыт работы, отвечающие 

требованиям квалификационных характеристик, определённых для 

соответствующих должностей педагогических работников и подтверждённые 

документами об образовании и стаже. 

2.2. Для всех своих работников Учреждение является работодателем. Отношения 

работника и администрации регулируются трудовым договором (контрактом), 

условия которого не могут противоречить трудовому законодательству 

Российской Федерации. 

2.3. Работник имеет право: 

 участие в самоуправлении Учреждением; 

 защиту своей профессиональной чести и достоинства; 

 свободу выбора и использование методик обучения и воспитания, учебных и 

пособий и материалов, методов оценки знаний, умений, навыков обучающихся; 

 социальные гарантии и льготы, установленные законодательством Российской 

Федерации, дополнительные льготы, предоставляемые педагогическим работ-

никам в г. Москве; 

 организацию общественных, профессиональных, творческих объединений, не 

преследующих политические цели. 

2.4. Работник обязан: 

 выполнять правила внутреннего распорядка, функциональные обязанности; 



ГОУ ЦДОД "Черкизовский парк"

 3 

 сотрудничать с родителями (законными представителями) обучающихся по 

вопросам обучения и воспитания; 

 повышать профессиональную квалификацию и педагогическое мастерство; 

 осваивать и применять сберегающие здоровье обучающихся методы обучения и 

педагогического взаимодействия; 

 нести ответственность за жизнь, физическое и психическое здоровье каждого 

обучающегося во время образовательной и досугово-просветительской 

деятельности; 

2.5. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником норм 

профессионального поведения и (или) Устава Учреждения может быть проведено 

только по поступившей на него жалобе, поданной в письменном виде. Копия 

жалобы должна быть вручена педагогическому работнику Учреждения; 

2.6. Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения 

могут быть переданы гласности только с согласия заинтересованного 

педагогического работника за исключением случаев, ведущих к запрещению 

заниматься педагогической деятельностью, или если это необходимо для защиты 

интересов обучающихся. 

 

3. Основные права и обязанности обучающихся 

3.1. Обучающиеся Учреждения имеют право: 

 на получение дополнительного образования в избранной образовательной 

области и образовательной программе, на обучение в рамках образовательных 

программ и  по индивидуальным учебным планам; 

 на уважение человеческого достоинства, свободу совести, свободу 

информации, на собственные убеждения и их культурное и адекватное 

выражение; 

 пользоваться бесплатно учебными помещениями, спортивными площадками, 

игровыми площадками, оборудованием и инвентарём Учреждения; 

3.2. Обучающиеся Учреждения обязаны: 

 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

 регулярно посещать занятия, участвовать в мероприятиях своего объединения, 

в мероприятиях комплексных программ Учреждения, ответственно выполнять 
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поручения педагога; 

 соблюдать правила поведения и техники безопасности, поддерживать чистоту и 

порядок; 

 бережно относиться к материалам, оборудованию, инструментам и зелёным 

насаждениям; 

 быть доброжелательными и вежливыми. 

 приходить на занятия не позднее, чем за 10 минут до его начала; 

 иметь опрятный внешний вид; 

 иметь при себе сменную обувь; 

 соблюдать тишину во время занятий; 

 соблюдать дисциплину; 

 здороваться со старшими и поддерживать благоприятные отношения между 

собой. 

3.3. Обучающимся запрещается: 

 приносить, передавать или употреблять табачные изделия, спиртные напитки и 

пиво, токсические, наркотические вещества и оружие; 

 использование любых средств, могущих привести к взрывам и возгораниям; 

 применение физической силы для выяснения отношений, запугивание, 

вымогательство; 

 любые действия, очевидно влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих, такие как толкание, удары предметами, бросание чем-либо; 

 использование непристойных выражений, жестов, сквернословие; 

 пропускать занятия без уважительных причин; 

 приносить в учебные здания животных; 

 

4. Основные права и обязанности родителей (законных 
представителей) 

4.1. Родители (законные представители) обучающихся имеют право: 

 на выбор вида деятельности или объединения для своего ребёнка; 

 во внеурочное время получать информацию о результатах освоения своим 

ребёнком программы объединения; 

 на защиту прав и интересов своего ребёнка; 
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 создавать родительские комитеты, участвовать в управлении Учреждением; 

 принимать участие и присутствовать на открытых занятиях, отчетных 

концертах, массовых культурно-досуговых и спортивно-оздоровительных 

мероприятиях, посещать выставки, проводимые в ЦДОД "Черкизовский парк"; 

 получать консультации и ответы на интересующие вопросы у Администрации 

Центра в приемные часы. 

4.2. Родители (законные представители) обучающихся обязаны: 

 выполнять Устав Учреждения и правила внутреннего трудового распорядка; 

 оказывать Учреждению посильную помощь в реализации его задач; 

 обеспечивать своих детей необходимыми для обучения пособиями, 

материалами, формой и инвентарём; 

 уважительно относиться к труду и личности педагога, не отвлекать педагогов 

во время занятий; 

 в случае пропуска занятий, в связи с болезнью ребёнка, по семейным или иным 

обстоятельствам, своевременно извещать педагога; 

 ожидать воспитанников в отведенных местах (Учебно-тренировочный 

спортивный комплекс – фойе первого этажа, Учебный корпус №1 – коридор 

первого этажа); 

 не оставлять одежду и другие вещи без присмотра; 

 обо всех чрезвычайных обстоятельствах и ситуациях информировать охрану и 

администрацию. 

 

5. Единые требования для участников педагогического процесса 

5.1. Время работы ГБОУ ЦДОД "Черкизовский парк" ежедневно без выходных с 08.00 

до 20.00; 

5.2. Начало работы дежурного администратора – 7.50;  

5.3. Начало рабочего дня для педагога – за 15 минут до начала занятия. 

5.4. Заведующие кабинетами обязаны оставлять ключи от кабинетов на вахте. 

 


