






Специалисты КП обязаны:
-своевременно и добросовестно выполнять должностные инструкции, функциональные 
обязанности, возложенные руководителем;
-выполнять распоряжения, приказы и иные указания, связанные с деятельностью КП.
- соблюдать этические нормы и правила поведения с родителями.
-рассматривать вопросы и принимать решения строго в границах своей проф .* 
компетентности;
-применять современные обоснованные методы диагностической, разы.,,,.,, 
коррекционной, профилактической работы;
- в решении всех вопросов исходить из интересов ребенка;
- хранить профессиональную тайну, не распространять сведения, полученные в 
результате, диагностической, консультативной и других видов работ.
Родители (законные представители) обязуются:
- Своевременно оформлять необходимый установленный пакет документов.
- Лично сопровождать ребенка на мероприятиях КП, активно участвовать в  ̂
выполняя рекомендации ведущих специалистов, нести ответственность за вое.;; 
своего ребенка.
- Иметь при себе сменную обувь, приводить ребенка в КП одетым опрятным и по сезону.
- В случае невозможности приехать на встречу в заранее согласованное врелв 
своевременно уведомлять специалиста или. в крайнем случае, информировать = 
сотрудников.
- В случае порчи или утраты игровых средств и другого оборудования ком ею:ч 
ущерб.
- Уважать личность любого сотрудника ДОУ вне зависимости от его должности.
- Соблюдать настоящий договор.

7. П рава сторон.
7.1. Заведующий МКОУ «Вершино-Рыбинской СОШ имени Н.Я. Би>юю- 

структурное подразделение детский сад «Теремок».
имеет право:

- утверждать локальные нормативные акты, обеспечивающие работу КП
- размещать информацию о деятельности КП в средствах массовой информации, на 

сайте учреждения, информационных стендах МКОУ «Вершино-Рыбинской СОШ имени 
Н.Я. Бизюкова» структурное подразделение детский сад «Теремок».

7.2. Педагоги КП имеют право:
- самостоятельно определять приоритетные направления работы по запрос;:..,

(законных представителей) детей с учетом конкретных условий дош: 
образовательного учреждения;

- самостоятельно формулировать задачи работы с детьми и родителями (законными 
представителями) ребенка, выбирать формы и методы реализации поставленных задач:

- рекомендовать родителям (законным представителям) ребенка консультацию 
муниципальной психолого-медико-педагогической комиссии.
7.3. Родители (законные представители) ребенка имеют право:
- защищать права и интересы ребенка;
- заслушивать отчеты о деятельности КП;
- вносить предложения по улучшению работы с детьми;
- на конфиденциальность информации о ребенке и его семье.




