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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о регулировании процесса спортивной 
подготовки составлено на основании Федерального закона по физической 
культуре и спорту от 04.12.2007 № 329-ФЗ, Устава Муниципального 
автономного учреждения муниципального образования город Нягань 
«Спортивная школа им. А.Ф. Орловского» (далее по тексту Учреждение), 
утвержденного приказом Комитета по физической культуры, спорту, туризму и 
молодежной политике Администрации города Нягани от 22 ноября 2017 года 
№ 102, Конвенции о правах ребенка, Федеральным законом от 24.07.1998 г. № 
124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации, иные 
нормативно-правовые акты.

1.2. Структура настоящего Положения:
- организация процесса спортивной подготовки;
- методическое обеспечение процесса спортивной подготовки;
- порядок приема, перевода и отчисления в учреждении;
- порядок создания и работы Приемной комиссии Учреждения;
- участники процесса спортивной подготовки, их права и обязанности.

2. Организация процесса спортивной подготовки.

Общее руководство процессом спортивной подготовки осуществляет 
директор Учреждения.

Спортивную подготовку в тренировочных группах по видам спорта 
осуществляют:
- тренер;
- старший тренер;
- тренер консультант;
- инструктор-методист;
- старший инструктор-методист.

Тренировочный процесс регламентируется программами спортивной 
подготовки по видам спорта, планами спортивной подготовки, расписаниями 
занятий.

Программа спортивной подготовки по виду спорта - это документ, 
отражающий целевые установки и содержательную основу тренировочного 
курса по соответствующему виду спорта, логику построения курса, принципы 
выбора технологий подготовки, методологию контроля достигнутого уровня 
подготовки. Программы составляются в соответствии с требованиями 
государственных стандартов по виду спорта к уровню подготовки спортсменов 
по соответствующему виду спорта, нормативными актами РФ.

План спортивной подготовки - это документ, устанавливающий 
перечень разделов по программе и количество тренировочного времени, 
отводимое на теоретические и практические занятия, предусматривающий 
формы контроля по реализации содержания спортивной подготовки. План 
спортивной подготовки составляется для каждой группы соответственно этапу



подготовки.
Тренировочный процесс в Учреждении осуществляется в строгом 

соответствии с расписанием, утвержденным директором Учреждения.
Расписание занятий составляется для создания наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха спортсменов с учетом пожеланий спортсменов, их 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних спортсменов, а 
также действующих санитарно-гигиенических норм.

Тренировочный процесс в Учреждении осуществляется на русском языке. 
Реализация программ осуществляется в течение года, включая 

каникулярное время в соответствии с годовым тренировочным планом, 
рассчитанным на 52 недели. Датой начала реализации программ спортивной 
подготовки считается: 01 сентября.

Тренировочный процесс для воспитанников осуществляется:
- в возрасте до 16 лет с 08.00 часов до 20.00 часов;
- в возрасте до 18 лет с 08.00 часов до 21.00 часов.

Занятия в Учреждении проводятся в специально оборудованных 
помещениях, спортивных залах (соответствующих требованиям в области 
сертификации и стандартизации), согласно расписанию, утвержденному 
директором Учреждения.

3. Методическое обеспечение процесса спортивной подготовки.

Контроль за организацией процесса спортивной подготовки, 
содержанием, корректировкой и исполнением спортивных программ и планов 
спортивной подготовки, расписания занятий осуществляет спортивно
методический отдел Учреждения.

Спортивная подготовка в Учреждении включает этапы:
- начальной подготовки;
- тренировочный;
- спортивного совершенствования.

Основными формами тренировочного процесса являются:
- тренировочные занятия с группой (подгруппой), сформированной с учетом 
избранного вида спорта и возрастных особенностей воспитанников;

индивидуальные тренировочные занятия, проводимые согласно 
тренировочным планам с одним или несколькими воспитанниками, 
объединенными для подготовки к выступлению на спортивных соревнованиях 
в группу;
- самостоятельная работа воспитанников по индивидуальным планам;
- тренировочные сборы;
- участие в спортивных соревнованиях и иных спортивно-массовых 
мероприятиях;
- инструкторская и судейская практика;
- медико-восстановительные мероприятия;
- промежуточная и итоговая аттестация воспитанников.

Спортивная подготовка носит комплексный характер. Учреждение 
использует формы организации тренировочного процесса согласно



федеральных стандартов спортивной подготовки по видам спорта.
Основным документом для учета посещаемости занятий являются 

журналы тренировочных занятий, которые ведутся в строгом соответствии с 
инструкцией по их заполнению и хранятся в Учреждении согласно 
установленным срокам.

Контроль качества проведения занятий осуществляет заместитель 
директора по спортивной и методической работе, старшие инструкторы- 
методисты.

4. Порядок приема, перевода и отчисления в учреждение.

Настоящий порядок регламентирует прием поступающих и перевод 
спортсменов в Учреждении для прохождения спортивной подготовки по видам 
спорта, а также отчисление на этапах многолетней спортивной подготовки.

В целях максимального информирования поступающих Учреждение на 
своих информационных стендах и официальном сайте в информационно
телекоммуникационной сети Интернет размещает:
- расписание работы приемной комиссии (далее -  Комиссия), сведения о сроках 
приема необходимых документов при первичном обращении и для 
поступления в Учреждение;
- нормативы по общей физической и специальной физической подготовке для 
приема в Учреждение;
- требования к минимальному возрасту для зачисления на отделение по виду 
спорта;
- сведения о результатах отбора.

Учреждение вправе осуществлять прием поступающих сверх 
утвержденного муниципального задания, а также поступающих, возраст 
которых не соответствует требованиям для зачисления на соответствующий 
этап спортивной подготовки, на платной основе в соответствии с 
утвержденными локальными актами Учреждения.

Прием и перевод в Учреждении производится на текущий год при 
выполнении нормативных показателей общей и специальной физической 
подготовленности.

Прием, индивидуальный отбор и зачисление в Учреждение 
осуществляется в период с 01.09 по 25.09 текущего года. Заседание Комиссии 
проводится в последний рабочий день сентября, согласно регламенту работы 
Комиссии. В период с 01.09. до момента вынесения (принятия) решения 
Комиссией о зачислении поступающих в учреждение, посещение 
тренировочных занятий осуществляется на основании заключения о состоянии 
здоровья поступающего, выданное в соответствии с правовыми актами 
федерального органа исполнительной власти в сфере здравоохранения, с 
заключением врача о возможности заниматься избранным видом спорта.

Индивидуальный отбор в Учреждение осуществляется в целях 
зачисления наиболее способных и подготовленных к освоению программ 
соответствующего этапа спортивной подготовки и достижению уровня 
спортивного мастерства в выбранном виде спорта на основе гласности и 
открытости, добровольности, равенства, независимости и объективности



оценки способностей поступающих.
Прием в группы начальной подготовки осуществляется из числа 

несовершеннолетних граждан на основании результатов индивидуального 
отбора, который заключается в оценке общей физической и специальной 
физической подготовки поступающих в соответствии с нормативами, 
определенными федеральными стандартами спортивной подготовки и 
программами спортивной подготовки по видам спорта, утвержденными 
Директором Учреждения.

Отбор в группы тренировочного этапа подготовки (этап спортивной 
специализации) осуществляется из числа спортсменов, успешно прошедших 
спортивную подготовку на предыдущем этапе (начальной подготовки), 
проявивших способности в избранном виде спорта, выполнивших контрольно
переводные (приемные) нормативы и требования программы спортивной 
подготовки по виду спорта в соответствии с Федеральными стандартами 
спортивной подготовки по видам спорта.

Перевод в группы совершенствования спортивного мастерства 
осуществляется на основании выполнения индивидуальных планов подготовки 
в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, 
стабильного успешного выступления на спортивных соревнованиях различного 
уровня;

При наличии свободных мест зачисление в Учреждение и 
доукомплектование групп может производиться в течение всего периода 
прохождения спортивной подготовки (заседание Комиссии последний рабочий 
день месяца в период с октября по март).

С информацией о наличии высвобождающихся мест в Учреждении 
можно ознакомиться:
- на официальном сайте Учреждения;
- непосредственно в Учреждении.

Решение о зачислении поступающего в Учреждение выносится 
Комиссией Спортивной школы и оформляется приказом директора 
Учреждения.

4.1. Порядок приема заявлений для прохождения спортивной 
подготовки.

Прием в Учреждение осуществляется по письменному заявлению 
поступающего (приложение № 1) (законного представителя
несовершеннолетнего поступающего, далее - Заявитель) и заключению о 
состоянии здоровья поступающего, выданного в соответствии с правовыми 
актами федерального органа исполнительной власти в сфере здравоохранения, 
с заключением врача о возможности заниматься избранным видом спорта. 
Интересы Заявителя может представлять иное лицо, уполномоченное 
заявителем в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации (далее - Уполномоченное лицо).

Прием заявлений осуществляется секретарем Комиссии в соответствии с 
графиком работы Учреждения.

При положительном решении Комиссии о зачислении поступающего в 
Учреждение Заявитель (Уполномоченное лицо) предоставляет пакет 
документов:



- заявление установленного образца о приеме в Учреждение (приложение № 2);
- доверенность, оформленную в установленном порядке при обращении 
Уполномоченного лица;
- договор на оказание услуг по спортивной подготовке (приложение № 3);
- заявление-согласие на обработку персональных данных (приложение № 4);
- добровольное информированное согласие на проведение медицинских 
манипуляций в Учреждении (приложение № 5);
- копию свидетельства о рождении, либо копию паспорта несовершеннолетнего 
поступающего с регистрацией по месту жительства;
- зачетную классификационную книжку спортсмена или иной документ, 
подтверждающий спортивную квалификацию в случае зачисления на 
тренировочный этап, этап спортивной специализации), этапы 
совершенствования спортивного мастерства.

Заявитель (Уполномоченное лицо) несет персональную ответственность 
за достоверность сведений предоставляемых для зачисления в Учреждение.

При приеме Учреждение знакомит Заявителя (Уполномоченное лицо) с:
- Уставом Учреждения;
- настоящим Положением;
- правилами внутреннего распорядка в Учреждении;
- содержанием программы спортивной подготовки по виду спорта и другими 
локальными нормативными актами, регламентирующими процесс спортивной 
подготовки;

Основаниями для отказа в приеме в учреждение являются:
- несоответствие критериям и требованиям федеральных стандартов по 
выбранному виду спорта для зачисления;
- отсутствие свободных мест в Учреждении;
- отрицательные результаты индивидуального отбора;

неявка поступающего в установленное время для прохождения 
индивидуального отбора в Учреждение;

медицинские противопоказания у поступающего для прохождения 
спортивной подготовки по выбранному виду спорта.

Группы по видам спорта формируются из числа поступающих, 
прошедших предварительный отбор и предоставивших необходимые 
документы для зачисления, а также заключивших в установленном порядке 
соответствующего договора, затем в Учреждении издается приказ директора о 
зачислении.

4.2. Порядок перевода на следующий этап спортивной подготовки 
Спортсмен, проходящий спортивную подготовку, может быть переведен 

на следующий этап спортивной подготовки при соблюдении следующих 
требований:
- выполнение нормативных показателей общей и специальной физической 
подготовленности с учетом стажа занятий;
- наличие положительной динамики уровня подготовленности в соответствии с 
индивидуальными особенностями спортсмена, проходящего спортивную 
подготовку;
- освоение объёмов тренировочных нагрузок, предусмотренных программами 
спортивной подготовки по видам спорта;



- положительные результаты контрольно-переводных нормативов, с учетом 
результатов выступлений на соревнованиях;
- выполнение (подтверждение) требований норм присвоения спортивных 
разрядов;

Перевод спортсмена, проходящего спортивную подготовку, на 
следующий этап спортивной подготовки, осуществляется решением Комиссии, 
утверждается приказом директора Учреждения.

Спортсмены, проходящие спортивную подготовку и не выполнившие 
перечисленные выше требования, на следующий этап спортивной подготовки 
не переводятся, но могут, по решению Комиссии повторно продолжить 
спортивную подготовку, но не более одного раза на данном этапе.

В исключительных случаях отдельные спортсмены, не достигшие 
установленного возраста, а также одаренные дети в сфере физической 
культуры и спорта могут переводиться в группу следующего года обучения 
раньше срока по рекомендации Тренерского совета, решению Комиссии и на 
основании медицинского заключения о физическом состоянии спортсмена.

Перевод спортсмена на следующий этап спортивной подготовки 
осуществляется два раза в год (декабрь, апрель).

Перевод спортсмена от тренера к тренеру внутри Учреждения 
осуществляется на основании личного заявления и (или) заявления одного из 
родителей (законных представителей) при наличии обоснованных причин.

4.3. Порядок отчисления
Спортсмен, проходящий спортивную подготовку, может быть отчислен 

из Учреждения в следующих случаях:
- на основании личного заявления и (или) заявления одного из родителей 
(законных представителей);
- по инициативе Учреждения;
- в связи с окончанием прохождения спортивной подготовки в Учреждении;

Основанием для отчисления по инициативе Учреждения является: 
невыполнение спортсменом, проходящего спортивную подготовку 

федеральных стандартов на этапе спортивной подготовки, за исключением 
случаев, когда советом Учреждения принято решение о предоставлении 
возможности повторного прохождения спортивной подготовки на данном 
этапе;
- нарушение Устава Учреждения;
- нарушение Правил внутреннего распорядка Учреждения;
- невозможность по медицинским показаниям заниматься избранным видом 
спорта (при наличии соответствующего заключения);
- установление использования или попытки использования спортсменом,
проходящим спортивную подготовку, субстанции и (или) метода, которые 
включены в перечни субстанций и (или) методов, запрещенных для
использования в спорте;
- пропуск более 40% в течение месяца тренировочных занятий без
уважительных причин;
- нарушение условий договора оказания услуг по спортивной подготовке;
- в других случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.



Отчисление может производиться в течение текущего года.
Не допускается отчисление спортсмена, проходящего спортивную 

подготовку во время болезни, если об этом было достоверно известно тренеру 
и (или) администрации Учреждения и при наличии документального 
подтверждения заболевания.

Решение об отчислении спортсмена, проходящего спортивную 
подготовку, принимается Тренерским советом.

Решение об отчислении оформляется приказом директора Учреждения. 
Копия приказа об отчислении предоставляется отчисленному и (или) его 
родителям (законным представителям) по требованию.

Восстановление в Учреждение для прохождения спортивной подготовки 
за счет средств бюджета производится в порядке, установленном правилами 
приема в Учреждение.

5. Порядок создания и работы Приемной комиссии Учреждения.

В целях организации приема поступающих в Учреждение и проведение 
индивидуального отбора создается Приемная Комиссия.

Комиссия формируется в количестве не менее пяти и состоит из 
председателя, заместителя председателя, секретаря и членов Комиссии.

Председателем Комиссии является директор Учреждения, заместителем 
председателя Комиссии - заместитель директора по спортивной и 
методической работе.

В состав комиссии входят тренеры Учреждения, а также иные лица, 
принимающие непосредственное участие в осуществлении процесса 
спортивной подготовки.

Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена 
возможность возникновения конфликтов интересов, которые могли бы 
повлиять на принимаемые Комиссией решения.

Состав Комиссии утверждается приказом директора Учреждения.
6.1. П рава и обязанности членов Комиссии:
6.1.1. Председатель комиссии:

- осуществляет общее руководство работой Комиссии;
- председательствует на заседаниях Комиссии;
- дает поручения членам Комиссии;
- подписывает протоколы заседаний Комиссии.

В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет 
заместитель председателя Комиссии.

6.1.2. Секретарь комиссии обеспечивает организационное 
сопровождение деятельности Комиссии, в том числе:
- осуществляет консультацию и регистрацию поступающих на основании 
заявления Заявителя (Уполномоченного лица);
- уведомляет членов Комиссии о месте и времени проведения заседания, не 
позднее, чем за 2 дня до даты проведения заседания Комиссии;
- готовит материалы к заседанию Комиссии;
- ведет и подписывает протоколы заседаний Комиссии;
- размещает сведения о результатах индивидуального отбора, списки



поступающих, рекомендованных Комиссией для зачисления в Учреждение;
- выполняет иные поручения председателя Комиссии.

6.1.3. Члены Комиссии:
- участвуют в заседаниях Комиссии;
- принимают решения по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии.

6.2. Порядок проведения заседаний Комиссии:
- заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более 
половины его членов;
- на заседании Комиссии секретарь Комиссии кратко представляет 
информацию по каждому поступающему, после чего Комиссия приступает к 
обсуждению результатов, показанных поступающим по общей физической и 
специальной физической подготовке;
- по окончании обсуждения председатель Комиссии выносит на голосование 
решение о зачислении поступающего в Учреждение;
- решение по каждому поступающему принимается путем открытого 
голосования, простым большинством голосов членов Комиссии, 
присутствующих на заседании.

При равном количестве голосов «за» и «против» голос председателя 
Комиссии является решающим. Решение Комиссии оформляется протоколом.

6.3. Правила подачи апелляции на результаты индивидуального отбора: 
В случае несогласия с результатами индивидуального отбора

поступающий (законный представитель несовершеннолетнего поступающего) 
имеет право подать апелляционное заявление в Учреждение:
- апелляция должна содержать аргументированное обоснование несогласия с 
оценкой результатов индивидуального отбора;
- в ходе рассмотрения апелляции проверяется только объективность оценки 
общей физической и специальной физической подготовки поступающего;
- поступающий (законный представитель несовершеннолетнего поступающего) 
имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции;
- результат рассмотрения апелляции объявляется поступающему (законному 
представителю несовершеннолетнего поступающего) не позднее трех рабочих 
дней с момента вынесения решения.

5. Участники процесса спортивной подготовки, их права и обязанности

Участниками процесса спортивной подготовки в Учреждении являются 
спортсмены, проходящие спортивную подготовку, спортивно-методический 
отдел, тренерский состав, родители (законные представители) и другие 
заинтересованные лица.

Принуждение спортсменов к вступлению в общественные объединения, в 
том числе в политические партии, а также принудительное привлечение их к 
деятельности этих объединений и участию в агитационных кампаниях и 
политических акциях не допускается.

5.1. Работники Учреждения имеют право на:
- участие в управлении Учреждением;
- защиту своей профессиональной чести и достоинства;



- повышение своей квалификации;
- свободу выбора и использования обоснованных форм, средств, методов 
спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами по 
выбранному виду спорта;
- свободное выражение своего мнения, свободу от вмешательства в 
профессиональную деятельность;
- творческую инициативу;
- иные права, предусмотренные законодательством, нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, локальными нормативными актами 
Учреждения.

К процессу спортивной подготовки в Учреждении допускаются лица, 
имеющие среднее профессиональное или высшее профессиональное 
образование и отвечающие требованиям к профессиональной подготовке и 
уровню квалификации, определенных для соответствующих должностей 
работников.

К трудовой деятельности в сфере детско-юношеского спорта с участием 
несовершеннолетних не допускаются лица:
- имеющие или имевшие судимость, а равно и подвергавшиеся уголовному 
преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении 
которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления, 
указанные в абзацах третьем и четвертом части второй статьи 331 Трудового 
кодекса РФ, за исключением случаев, предусмотренных частью третьей статьи
351.1. Трудового кодекса РФ;

имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в области здравоохранения.

5.2. Спортсмены, участвующие в процессе спортивной подготовки 
имеют право на:
- предоставление условий для прохождения спортивной подготовки с учетом 
особенностей их психофизического развития и состояния здоровья;
- прохождение спортивной подготовки по индивидуальному плану в пределах 
осваиваемой спортивной программы в порядке, установленном локальными 
нормативными актами;
- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
- участие в управлении Учреждением в порядке, установленном Уставом;
- ознакомление с документами, регламентирующими организацию и 
осуществление деятельности в Учреждении;
- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 
спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных 
соревнованиях, конкурсах, олимпиадах, смотрах, физкультурных мероприятиях 
и других массовых мероприятиях;
- поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной 
деятельности;



- посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в 
Учреждении и не предусмотрены учебным планом;
- иные права, предусмотренные законодательством, нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, локальными нормативными актами 
Учреждения.

Спортсменам предоставляются следующие меры поддержки и 
стимулирования:
- обеспечение спортивным инвентарем, оборудованием и спортивной 
соревновательной формой в случаях и в порядке, установленными 
федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления;
- возмещение расходов, связанных с участием в спортивно-массовых 
мероприятиях в порядке, регламентированном законодательством Российской 
Федерации и нормативно-правовыми актами органов местного 
самоуправления;
- иные меры поддержки, предусмотренные законодательством, нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативно
правовыми актами Учреждения.

Спортсмены в Учреждении обязаны:
- добросовестно осваивать программу спортивной подготовки, выполнять 
индивидуальный план, в том числе посещать предусмотренные планом или 
индивидуальным планом тренировочные занятия, осуществлять 
самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные тренером 
в рамках программы спортивной подготовки;
- выполнять требования Устава Учреждения, правил внутреннего распорядка и 
иных локальных нормативных актов Учреждения по вопросам организации и 
осуществления тренировочной деятельности;
- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 
нравственному, духовному и физическому развитию и 
самосовершенствованию, а также своевременно сообщать тренеру о 
возникновении состояния недомогания, заболевания, травмы. При неявке на 
тренировочные занятия по болезни или другим уважительным причинам 
известить тренера;
- уважать честь и достоинство участников процесса спортивной подготовки;
- соблюдать спортивный режим и гигиенические требования;
- своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры;
- допинг;
- бережно относиться к имуществу Учреждения.

Спортсменам запрещается:
- приносить, передавать, использовать во время тренировочного процесса (как 
на территории Учреждения, так и во время проведения занятий, мероприятий, а 
также вне их) оружие, колющие и режущие предметы, боеприпасы, взрывчатые 
вещества, пиротехнические игрушки, а также другие предметы, подвергающие 
опасности жизнь и здоровье других людей. Производить любые действия, 
влекущие за собой опасные последствия для окружающих;



- приносить, передавать и употреблять спиртные напитки, средства 
токсического и наркотического опьянения, табачные изделия, находиться в 
помещениях Учреждения в состоянии алкогольного или наркотического 
опьянения. Курение на территории Учреждения запрещено;
- применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и 
вымогательства;
- в свободное от тренировочных занятий время кричать, шуметь, бегать в 
помещениях спортсооружений Учреждения, а также совершать действия, 
которые могут привести к травмам и порче имущества;
- посещать тренировочные занятия без сменной обуви, без спортивной 
экипировки;

5.3. Родители (законные представители) имеют право:
- защищать законные права и интересы ребенка;
- знакомиться с Уставом и другими правоустанавливающими документами, 
регулирующими осуществление тренировочной деятельности в Учреждении;
- получать достоверную информацию о ходе и содержании тренировочного 
процесса, а также об успехах спортсмена;
- присутствовать при обсуждении вопросов, касающихся их ребенка (по 
приглашению или с разрешения администрации Учреждения);
- выражать свое мнение на родительских собраниях;
- иные права, предусмотренные законодательством, нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, локальными нормативными актами 
Учреждения.

Родители (законные представители) обязаны:
- соблюдать Устав Учреждения;
- предоставлять все необходимые документы для зачисления поступающего в 
Учреждение;
- нести ответственность за воспитание своих детей, создавать необходимые 
бытовые и морально-психологические условия для нормального обучения
детей;
- посещать родительские собрания, проводимые в Учреждении;
- уважать права и достоинство работников Учреждения;
- другие права и обязанности родителей (законных представителей) в 
Учреждении могут закрепляться в заключенном между ними и Учреждением 
договоре, который не может противоречить законодательству Российской 
Федерации и настоящему Уставу.




