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МЭЦ – ЛУЧШЕЕ В ДЕТСТВЕ!
Цель настоящих ПРАВИЛ создание благоприятной обстановки для обучения,
воспитание уважения к человеческой личности,
развитие навыков культурного поведения в обществе
и эстетического восприятия детьми окружающего мира.

























ВОСПИТАННИКИ МЕЖШКОЛЬНОГО
ЭСТЕТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА:
Ведут себя достойно, уважают права и достоинство окружающих.
Соблюдают нормы морали и этики в отношениях между собой и со
старшими.
Успешно совмещают занятия в МЭЦ и общеобразовательной школе.
Не пропускают занятия без уважительной причины.
Приходят в Центр в чистой опрятной одежде, предназначенной для
занятий, пользуются сменной обувью и формой для специальных занятий,
при входе предъявляют дежурному администратору дневник.
Переодеваются к занятиям самостоятельно, без помощи взрослых в
специально отведенных для этого местах.
Вежливы и предупредительны со сверстниками, педагогами и всеми
сотрудниками МЭЦ:
входящие - придерживают дверь для идущих следом, сидящие привстают, чтобы поприветствовать педагогов.
Не создают опасных для жизни и здоровья ситуаций, находясь в помещениях
с техническим оборудованием, вблизи лестниц, на подоконниках,
не толкаются и не бегают в коридорах.
Помогают младшим, когда им нужна помощь.
Ведут здоровый образ жизни.
Не курят, не употребляют непристойные выражения и жесты, не шумят, не
мешают занятиям.
Постоянно повышают свой культурный уровень – читают книги, слушают
музыку, посещают музеи, выставки, театры и концертные залы, изучают
иностранные языки.
Уважают право собственности, аккуратно обращаются со своими и чужими
вещами, с имуществом МЭЦ.
Без разрешения педагогов не покидают здание или территорию МЭЦ, а также
внешкольные культурные мероприятия.
Поддерживают многолетние добрые традиции МЭЦ.
РОДИТЕЛЬСКОЕ СООБЩЕСТВО МЭЦ
РОДИТЕЛИ учащихся МЭЦ соблюдают Конвенцию о правах ребенка.
Всемерно содействуют созданию благоприятной обстановки для
обучения, воспитания и эстетического развития детей.
Формируют ответственное отношение к занятиям в МЭЦ в своей
семье, обеспечивают условия для подготовки детьми домашних заданий.






















Уважают труд преподавателей и сотрудников МЭЦ.
Следят за здоровьем детей, не приводят заболевшего ребенка в детский
коллектив, о болезни информируют гувернера или классного руководителя,
после выздоровления предъявляют ему медицинскую справку о допуске к
занятиям.
Проявляют родительскую ответственность, своевременно
оформляя договоры страхования жизни и здоровья детей.
Морально и эмоционально поддерживают детей в их лучших устремлениях.
Поощряют желание детей выступать на сцене и творчески самоутверждаться.
Регулярно организуют семейные походы в музеи и на выставки, в театры и
концертные залы.
Своевременно обеспечивают детей всем необходимым для занятий
и концертных выступлений (костюмы, репетиционная форма, ноты,
пособия).
Стремятся обеспечить возможности для участия детей в междугородных
и зарубежных творческих поездках с коллективом МЭЦ.
Своевременно оформляют родительские пропуска и предъявляют их при
входе в МЭЦ, пользуются в здании МЭЦ бахилами или имеют сменную
обувь.
Предъявляют дежурному администратору паспорт для регистрации при
входе в МЭЦ при отсутствии специального пропуска.
Не курят в присутствии детей, не употребляют не нормативную лексики.
Уважают многолетние традиции, сложившиеся в МЭЦ.
Посещают концерты и выставки в МЭЦ как самые добрые зрители.
Соблюдают правила поведения на концерте: не встают и не выходят из зала
во время действия; отключают или переводят в беззвучный
режим мобильные телефоны; приветствуют юных исполнителей цветами.
Интересуются успехами своего ребенка, просматривают его
дневник, уделяют внимание информации на стендах о событиях в МЭЦ.
Поддерживают прямую и обратную связь с МЭЦ
как зарегистрированные пользователи сайта www.mec-krasnodar.ru.
Настоящие Правила приняты Советом Центра на основании Устава
МЭЦ.
Правила являются обязательными для всех участников образовательного
процесса - учащихся, педагогов, других работников Центра, родителей
или их законных представителей.

