


- бережно относится к имуществу АНОДО «Страна детства Иркутск»; 

- уважать честь и достоинство других обучающихся и педагогических работников; 

- соблюдать правила противопожарной безопасности; 

5. Родители    (законные    представители)    несовершеннолетних    

обучающихся имеют право: 

- защищать законные права и интересы детей; 

- на получение качественного образования, охрану здоровья и жизни своего 

ребенка в АНОДО «Страна детства Иркутск»; 

- выбирать образовательную программу в соответствии с интересами и 

индивидуальными особенностями своего ребенка; 

- обращаться в органы управления АНОДО «Страна детства Иркутск». 

6. Родители (законные представители) обучающихся обязаны: 

- выполнять Устав АНОДО «Страна детства Иркутск» в части, касающейся их 

прав и обязанностей; 

- уважать права, честь и достоинство работников АНОДО «Страна детства 

Иркутск», поддерживать их авторитет и воспитывать к ним уважительное отношение 

обучающегося; 

7. Учебный процесс осуществляется по учебным планам, утвержденным 

Директором АНОДО «Страна детства Иркутск», с использованием отечественных и 

зарубежных методик в соответствии с установленным порядком. 

К преподавательской деятельности не допускаются лица, которым она запрещена 

приговором суда или по медицинским противопоказаниям. 

8. Отношения педагогических работников и руководства АНОДО «Страна детства 

Иркутск», в том числе касающиеся оплаты труда, регулируются трудовым договором 

(контрактом), условия которого не могут противоречить трудовому законодательству 

Российской Федерации. 

9. Педагогические работники АНОДО «Страна детства Иркутск» имеют 

право на: 

- получение работы, обусловленной договором; 

- своевременную оплату труда в соответствии с установленными ставками; 

- обеспечение своей профессиональной деятельности; 

- использование в установленном порядке информационного фонда АНОДО 



«Страна детства Иркутск»; 

- обжалование приказов и распоряжений администрации АНОДО «Страна 

детства Иркутск» в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации; 

- защиту своей профессиональной чести и достоинства; 

- свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных 

пособий и материалов, учебников, методов оценки знаний обучающихся, наиболее полно 

отвечающие их индивидуальным особенностям и обеспечивающие высокое качество 

учебного процесса в соответствии с планом и программами; 

- иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской 

Федерации. 

10. Педагогические работники АНОДО «Страна детства Иркутск» обязаны: 

- обеспечить качественную реализацию образовательных программ; 

- выполнять требования Устава АНОДО «Страна детства Иркутск»; 

- выполнять правила внутреннего распорядка АНОДО «Страна детства Иркутск»; 

- проводить занятия в соответствии с утвержденными учебными планами и 

программами; 

- соблюдать трудовую и производственную дисциплину; 

- соблюдать правила противопожарной безопасности, бережно относиться к 

имуществу  

АНОДО «Страна детства Иркутск». 

 


