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l. ()бшие положения

1.1.НаСrояttlсс Гltl"tсliliеtlLlе ()IIрелеjlяе,l ll0рял()к о,]нако}4ления родителей с ходом и

содержанием образовательIlого процссса и норý{ативно- правовой документацией,

регламентирующей деятельность образовательной организации.
1.2. оо руководствуется в своей дея1еJIьности Федеральным законом <Об образовании в

Российской Фелерачии )) N9 21з _ФЗ от 29.|2.2012, Порялком организации и

Oc),Ulec.t B.цetILlr] образсlва,ге-,,lьноl"I ]{сяl,е,Iьнос,l и по осI-1овным общеобразовательным
IlpOIpa\I\lart - образtli]а,ге. lьны\l lII)()I,pa\I\,1aM l{altlа-льного общего" основного обrцего и

срс.lllего обtllего обра:зоваltия (1,тверittдён приказсtпл Министерства образования и науки

Российской Федерации от З0 августа 2013г,Nl10l5),Уставом школы и локаJIьными акТrII\4и,

регламентирующими осуществление образовательной деятельности.
1.3.Настояцее Положение призвано обеспечить право родителей (законньгх

представителей) несовершеннолетних обучающихся на ознакомление с Уставом
организации. осytцесlв:lяюшIей обра,зоtlатеJIьную деятельность, лицензией на

осущесl,вjlеtlие обрiiзова,гс-пьtlой дся,I,е,цыtости. со свидетельством о государственной

aKKpe.lllг{,ill}ill. с ),.лебtttl-програrtltttоГл ;tок,члtентацией и другИМИ ДОКУМеНТаМИ,

pel,jta]\le}] l ир),lоlIttl\!и орl,анtlзаLlик) tt t)с)llцес,1,I]-Iеllие образовате-IILной jtеятельности В

соответствии со статьёй 44 п.3 пп.3 Фслерального закона кОб образовании в Российской
Федерации ), ознакомление с содержанием образования, используемыми методами

обучениЯ и воспитаНия. образОваl,еJIь1lыМи технолоl,иями, а также с оценками

\,спеваемос,ги свои\ rlсгей в cOoTBeTcтI]tttl со стlt-гl,ёй 44 п.З пп.4 Фелерального закона <об

образовании в l)оссltйской Федерации )).

l ..{. Po.,1tt t e,tl.t обt .tatolllt.lxcя (законные их пре.цс,гавители) реацизуют СвОИ ПРаВа На

учаg,I ис в образtlва,геjlьIl0м процессе (lcpe:]:

- ознакомление с нормативно-правовой документацией,

регламен,гирующей деятельность образовательного учреждения ;

- участие в работе родительских !-8ЬегОЬ.
- участие в родите,цьских конференциях, собраниях;

- Ilосещение у,чебньiх заняr,ий и ознакомление с ходом занятий и содержанием

образоваr,е,цьllого процесса. с успеваеNlостью своих детей;
офорrr.rегlltс о,I,IIоtшений с образtlва-r,е-,Iьны\,l )LIре)liдением в виде договора;

- обсухt.tение jlока,гIьных ак,гов образовагеJlьгlоl,о учреждения, право вносить предложения

администрации гtо орI,анизации образователыlого процесса и др.

2. Порядок ознакOмления

2.1.При посl,}п-lеIlttи деl,еЙ в lпKOJl\ а;{\,1инис1рациrt школы знакомит родителей
(законных llре.rtсl,авиl,е,,lеЙ) со своим Ус,гавом. с Jlицензией на осуrцес,гвление

обра:зоватС.'I1,IlоГ{ дсяте.пыlОсти. сО свидетельСтI]ом О государстВенной аккредитации, с

образовательными програм]\{ами и другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности

обучающихся.Факт ознакомления родителей (законных представителей)

ребенка фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей
(законных предстаI]иr,е,,rей) ребенка. Ilодписью родителей (законных представителей)

обучающегося фиксир}ется также согjlасие на обработку их персона,чьных данных и

персонaL.Iьных данных ребенка в порядке. установленном законодательством Российской

Фелерации.
2.2.Взаlrмоо,гllошения между шко-ltой и родителями (законными представителяпlи)

рег},лир),tОlся доtовороN,l. вк-цк)tлаюll{и\{ в себя взаи\{ные права, обязанности,

o,I-Bel-cll3etlHoc,гb clOp()lt- t]O,]tIllKaI()l]ltle в IlpoIlecce обучения и воспитания. ,Цоговор



Ilодllисываеlся с моN,lен-га постуIljlенLrя ребенка в шlколу и на tIериод его обучения.

2.3.11parlo рсlдителей (закоlttlых 1,1релстави,гелей)несовершеннолетних обучающихся на

ознакоN,lление с Уставом организации. осуществлякlщей образовательную деятельность,

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о

государственной аккредитации, С учебно-программной документацией И Другими

документами. реI,Jlа\lенl,ир},tоц{ими организацию и осуществление образовательной

.:(еяl,е;lьl{осl,tl l] c()o,I,t]c,l,c,l,BtIl,,l реа-1ll,}\еI,ся lIepc,] ра,]\1ешtение информации на

rлгrформаuиоlItIых cl,cll;,lax tt tlli otPl.tLtt4a,ilbHON.,l сайт,с rэбразовате.пьной организации в сети

"Ин,герl le]-".

3. IIосещен ие за ня,ги й роди,l,е.llя lvl и (за кон ны ми п редставителями)
обучающихся

3.1 .Родители (законные представите:tи). на основан ии ст.44 Закона РФ коб образовании в

РоссийсrtОй Фе:ераrlии )), иi\.{еЮт право I]осещаl,ь любые занятия в школе, где могут:

ознако\{иl,ься с хо.,lОл.t ,lаriяrt,tй" их сOдсржilllие\4. требованиями учителей;
- оLlени,tь рабо,гtlсttособнос,tь своего ребенка, его аI(тивность на занятиях;
.оцеНиIЬеt.о)N{еНИеГра\,1о.Гно.ПраtsиJlЬНоиЗЛаГаТЬсВоИМысЛИ;

- поIIять место ребенка в коллективе;
* cpaBцl{Tb объем его знаний с требованиями федерачьного государственного

образовательного стандарта, объемом знаний Других учащихся;
- убедиться в объективносl,и выставления ребенку оценок.

3.2.IIри ,]аяв,пеII}l}'t родиl,е.lей (,закоlIгlых представителей) о желании посетить учебные
,]аняlия,ItирекIOр IllliojILl tIроl](),,ци,l сjlе,lц\,}оlllие \Iероприятия:

пp1.1tIll\lacI, ,jаяв_lсllис от рс)дllтс_,tсй 1закillIllLIх llредСтавитеitеЙ) В ПИСЬМеННОМ ВИДе На

гlосещеl lие огlрсде-,lе1,1ного ) рока;
- согJIасовывает день и время посещения заня,гий по интересующему их предмету в

присутс,гвии учитеjIя,
- назнаtIает по сог;lасован}{Ю с род1lтелЯми сопроВождающеГо на даннОе занятие (одного

илtt нес ко-ц ьких t,lз I l 1,1 )l(el lри l]etteH HOI,o t l еречня) :

-заN, есl,ите", lя ди рс к l opal п о l ч еб н о- Btlc l l 1,1,гttl,е jl ыl ойr работе :

-p)IKo водиl,е.ця М О v чи,ге"цей-преJN,t етн и ко в l

-опытногО ),чи,lе.rlя-пРедмеl,ника, имеIоlцеl'о выошую ква,rификационную

категорию;
- замес1ителя директора по воспитательной работе (если посещение занятий связано с

вопросами воспитания (трудных > учащихся).
3,3.Родители (законные представители) во время посещения занятий обязаны:
, не нарушать lIоря,lок:
- нс выход1,1ть и,] t<аiбt,tttс,га ,lо оl(оtILtatItlля заtlя,гий,
j.4.1)o.,tи,r,eJlt,l (:]llK()llHыe прсilс laB}{ Ie"l14 ) имскl I, ltpaBo:

-ПрИс)ГсlВоВаl.Ьrlрljана"flиЗеУрока.Выска:]ыВаТЬсВоеМнение;
- получить консультацию по интересующим их вопросам;

- обратиться к директору по дальнейшему реш]ению данного вопроса.

4.ОзнакомJlение ро/lи-геJIей с успеваемостью обучающихся
-l. 1 .Учаrrtлrеся tl\1ею г l]paBo:

: на поJIучение оценки по каждому предмету в соответствии с уровнем

достижения планируемых результатов обучения;

п на своевременное выставление oLIeHok в журнал и дневник;

- на инсрормацию 1; выставленных оценках как за устные, так и за

пI{сьмеLlные рабогы]
'на заб.tаговрсменное },веj(()м"Iеttие о сроках и об,ьеме контрольных

рабо,г l] с()(),] l]c,lcl ltllt{ с t pat|ll,ttttl-rt:



;4.2,Роди,гели (законные представите;lи) имеют право на полную
информаuию об успеваемости обучакlщегося:
i_, через дневник. которыЙ яв-rlяется ос[Iовным документом ученика;
. через электронный дневник;

через иLlдивид},ацьные беседы с учI]lеля]чlи. классlIым р),ководителем,
адм и н истрацие Li шко,тIы ;

l через классный журнал в присутствии директора, заместителей или

классного руководителя.
4.j,Учителя-пред\,1е,гники обязzrны выставлять оценки после каждого урока.
4.4.K:racclrыe p},K()}]O.,(I1,I,e-Iи обязаttы IIl)оl]еряlЬ,1liL'ВtIИк е)tенеде.цьно и раз в месяц

сос1авляl,ь свOлtt\ l() lJeilON{Oc гь \,сtIе}]асN{()с-ги обl,чаtощегося, которая вклеивается в

д}iевн и Ii.

4. 5. Родиr,ели обя,зан ы eжeнelle.,I ьно I lo,,ill исыl]ать дневник.
4.6.В случае потери дневника или нежелания обучающегося его вести, родители ВПраВе

запросить у классного руководителя информацию об успеваемости ребенка.
4.6,Родители имеютправо обжаловать оценки, выставленные педагогом. Порядок
обжа-ilования рег-]а\лсrI,I,ир},ется По:rожеttием о конфликтной комиссии мкоУ СоШ NsЗ5

по вопросаiчl разреUtения сгlорOВ \,1е)iд\, },частникашtи образоватеJьного процесса.

4,7 .В случае неудоtsJIе,I,ворите,цьной успеваеN,Iости обучаемого школа официа,rьНО

инфорплирует роли,гелей не позднее, tleм ,]а три недели до окончания трИМесТРа .

4,8 .В случае нарушения прав и законных интересов ребенка, родители (законные

представители)вправе воспользоваться всеми имеющимися средствами защиты:

обращение в органы управления образованием и надзорные органы, в органы опеки и

гlопечи,гельства. в Ilpoкypa,I ),ру. с искоN,{ в суд.

5. 3аключительньlе положения
5 .i.IIlKo-,ta гlрс,lводl.tt .1. IЯ рtl.,lиlе;tей конс\.:lьlаIlии по нормативно-lIравовым документам
через обшсtttко.l1,1lьIе родиl'сJlI)скliс ссlСtраltttя. K,Il|tccllыe родите.цьские собрания. заоедания

Совета учреждения, личные консультации у алминистрации;
5 .2,С цеJlью ознакомления с ходом и содержанием образовательного процесса школа

проводит:

col]N,Iecl,H ые ]\t еро l l р l,r я,l,ия с ро.,{и1,еJ l я м 1,1. ко н l(чрOы ;

, творческие отче1,ы школы псред родителями;
, дни открытых дверей;
, выставки работ детского творчества;
, отчеты о текущей успеваемости обучающихся;
. по итогам года вручает благодарственные письма родителям за хорошее воспитание

летей;

доводит ло сведения родиl,е.ilеti итоl,и олимплiал:

рабо-гас,г l] l,ccllo\,l liоllтак,ге с роjlиl,с.jlя\lи tlcpe't дllевIlик и электронный журнал.


