
УТВЕРЖДАЮ 

ентр «Содействие» 

М П. Бланк

-а от 11.01.2016 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

О правах и обязанностях родителей (законных представителей) детей, посещающих 
муниципальное учреждение Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи «Содействие» г. Ростова

(МУ Центр «Содействие»)



I. Общие положения

1. Настоящее положение предназначено для родителей (законных 
представителей), несовершеннолетние дети которых согласно Уставу 
муниципального учреждения Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи «Содействие» города Ростова получают 
психолого-педагогическую и социальную помощь в Центре.

2. При первом обращении к любому специалисту Центра родители (законные 
представители) несовершеннолетних детей своей подписью подтверждают 
согласие на обработку персональных данных, которые фиксируются в 
индивидуальной карте клиента.

3. В случае необходимости (по результатам первичного приема) прохождения 
ребенком курса коррекционно-развивающих занятий у специалистов Центра 
между родителями (законными представителями) и Центром подписывается 
договор/соглашение согласно локальному акту «О порядке возникновения, 
изменения и прекращения образовательных отношений между 
образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся в 
муниципальном учреждении Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи «Содействие» города Ростова»

II. Родители (законные представители) имеют право

1. Защищать законные права и интересы детей.
2. Сообщать о себе и (или) ребенке персональные данные не в полном объеме, 

в том числе, получить первичную консультацию без письменного 
фиксирования персональных данных, но с обязательным предоставлением 
документа, удостоверяющего личность.

3. В случае прохождения ребенком коррекционно-развивающего обучения 
(возникновения образовательных отношений) и невозможности присутствия 
ребенка на занятии по уважительной причине самому посетить занятие с 
тем, чтобы получить задание и самостоятельно позаниматься с ребенком.

III. Родители (законные представители) обязаны

1. Предоставить специалистам Центра всю необходимую информацию о 
развитии, состоянии здоровья и воспитания ребенка для получения 
адекватной актуальной помощи.

2. Обеспечить своевременную явку ребенка на прием к специалисту. В случае 
болезни необходимо предупредить администратора о неявке заранее. В 
случае неявки или существенного опоздания на прием в назначенное время 
услуга предоставляется при наличии свободных мест в расписании приема 
специалиста.

3. Полностью отвечать за действия и безопасность своего малолетнего 
ребенка, находящегося в помещении Центра.

4. Возместить ущерб, причиненный ребенком имуществу или оборудованию 
Центра (в соответствии со ст. 1073 ГК РФ)



5. Соблюдать чистоту и тишину, своим поведением не мешать работе 
специалистов.

IV.Родителям (законным представителям) запрещается

1. Приходить и приводить в Центр ребенка при наличии у кого либо из них 
признаков инфекционных, вирусных заболеваний (повышенная 
температура, кашель, насморк, высыпания на теле).

2. Приходить в Центр в состоянии алкогольного или наркотического 
опьянения.

3. За невыполнение или ненадлежащее выполнение родительских 
обязанностей, а также за совершение правонарушений в отношении своих 
детей, родители (законные представители) несут административную, 
уголовную и материальную ответственность (в соответствии с 
законодательством РФ)


