
 



-  образовательные  программы;  

-  другие   документы, регламентирующие образовательный процесс (локальные акты, отнесенные 

к их компетенции, календарный учебный график,  расписание занятий и др.)  

  

Родители (законные представители) имеют право ознакомиться  с выше перечисленными  

документами в ходе индивидуальной беседы с руководителем образовательной организации или 

его заместителями, на общешкольном или классном родительском собрании, на сайте МБОУ 

СОШ №38. 

2.2. Ознакомление родителей с вышеуказанными документами при приеме в организацию 

производится при заполнении заявления в установленной форме, утвержденной приказом 

директора школы.  

III. Прав и обязанности родителей в сфере образования: 

3.1 Родители (законные представители), на основании ст.44 Федерального закона «Об образовании  

в Российской Федерации, имеют право:  

– выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с учетом  

мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (при  

их наличии) формы получения образования и формы обучения, организации, осуществляющие  

образовательную деятельность, язык, языки образования, факультативные и элективные учебные  

предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность;  

– дать ребенку дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее образование в 

семье. Ребенок, получающий образование в семье, по решению его родителей (законных 

представителей) с учетом его мнения на любом этапе обучения вправе продолжить образование в  

образовательной организации;  

– знакомиться с уставом организации, осуществляющей образовательную деятельность, лицензией 

на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с учебно-программной документацией и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности;  

– знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и воспитания, 

образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости своих детей;  

– защищать права и законные интересы обучающихся;  

– получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических, психолого-

педагогических) обучающихся, давать согласие на проведение таких обследований или участие в 

таких обследованиях, отказаться от их  проведения или участия в них, получать информацию о 

результатах проведенных обследований обучающихся;  

– принимать участие в управлении организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, в форме, определяемой уставом этой организации;  

– присутствовать  при обследовании детей психолого-медико-педагогической комиссией, 

обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по результатам 

обследования, высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий для организации 

обучения и воспитания детей.  

3.2.  Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны:   

–  обеспечить получение детьми общего образования;  

–  соблюдать правила внутреннего распорядка организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, правила проживания обучающихся в интернатах, требования локальных 

нормативных актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок регламентации  

образовательных отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) их 

родителями (законными представителями) и оформления возникновения, приостановления и 

прекращения этих отношений;  

–  уважать честь и достоинство обучающихся и работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность.  

4. Посещение занятий родителями (законными представителями) 

4.1  При подаче заявления родителей (законных представителей) о желании посетить учебные 

занятия директор школы проводит следующие мероприятия:  



-  принимает заявление от родителей (законных представителей) в письменном виде на посещение 

определенного урока;  

-   согласовывает день и время посещения занятий по интересующему их предмету в присутствии 

учителя;  

-  назначает по согласованию с родителями сопровождающего на данное занятие  (одного или 

нескольких из нижеприведенного перечня):  

-  заместителя директора по учебно-воспитательной работе;  

-  руководителя школьной цикловой комиссии учителей-предметников;  

-  опытного учителя-предметника, имеющего высшую квалификационную категорию;  

-  заместителя директора по воспитательной работе (если посещение занятий связано с вопросами 

воспитания «трудных» обучающихся).  

4.2. Родители (законные представители) во время посещения занятий обязаны:  

-  не нарушать порядок;  

-  не делать замечания педагогу и (или) обучающимся;   

-  не выходить из кабинета до окончания занятий.  

4.3.Родители (законные представители) имеют право:  

-  присутствовать при анализе урока, высказывать свое мнение по поводу обучения своего 

ребенка;  

-  получить консультацию по интересующим их вопросам;  

-   обратиться к директору школы  по дальнейшему решению данного вопроса.  

V. Ознакомление родителей  (законных представителей) с  результатами образовательной 

деятельности обучающихся. 

5.1. Родители (законные представители) имеют право на полную информацию об успеваемости  

обучающегося:  

-   через электронный дневник АС «СГО»;, который является основным документом  ученика;  

-  через индивидуальные беседы с учителями, классным руководителем, администрацией школы;  

5.1. В случае неудовлетворительной успеваемости   обучаемого школа официально информирует  

родителей (законных представителей) не позднее, чем за неделю до окончания учебного периода  

(триместра).  

5.2.   В случае нарушения прав и законных интересов ребенка, родители (законные представители)  

вправе воспользоваться всеми имеющимися средствами защиты: обращение в администрацию ОУ,  

органы управления образованием и надзорные органы в сфере образования, в органы опеки и  

попечительства, в прокуратуру, с иском в суд.   


