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положение об ознакомлении &а/ё2

с ходом образовательного про

1 . обrrrlrе IIо..Iожеtl[lя.
1 .l .настоящее Гlололtение устанавливает порядок озFIакомления Родителей с
\о-]ом образовательного Процесса и призвано обеспечить:

. IIрава родителей (законгIых представителей) на ознакомление с ходом и
содержаниеN,I образовательного процесса, с оценками успеваемостиобучаюrrlихся в соответствии со статье й 44 п.З ФедераJIы]ого закона
<0б образоваFIии в Российской Федерации) ль 27з - Фз

2" Родит,ели являются законными представитеJIями своих детей и выступают
в заrцит\, их прав и I{I]TepecoB в отношениях с лtобыми физическ ими и
юридическIлN,f и лицаN,I и.

з, Родители обучаюш{ихся (законные их представители) реаJlизуют свои
права на учас,гие в образовательном процессе через:
о оЗН&КОNlление с НорNlаl]ивFtо-правовоЙ документацией,

р е г"ц a\,I е н т tI р\iю ш е l"l .] е я т е -l ь н о с т ь о б р аз о в атель н о го учр е жд ен ия ;. )'.IocTtle в работе }.правJяIошего совета шlколы;
о \'ЧДСТие в работе РоДительск}{х ко\lитетов классов;
r !Ча.СТие в родительских конференциях, собраниях;
о IIоСеШIеFIие учебных занятий И ознакоN,lление

со/lерх{аFIием образовательIlого процесса, с
-teT,eri;

. офор\1,:Iение отгtошrений с образоватеJIъFIым учре}кдением в виде
догоtsора;

, право вносить Предложения администрации по организации
образовательного tlроцесса и др.

В соответстI]иИ с дейсr:вУ}ощиN,f законодательством, только с согласи я или
по запросаNI родите:rей :

э ОГКРI>IВаiОТСЯ ГРУППЫ ПРОДЛеНrlОГО ДIIЯ;
l Вводится профильrrое обучеttие IIо различным гrрофилям и

н allpaB"rre нияМ ( гrри налич ии с оо,гветсl-}3у}о ших условий ) ;, об),чаюшиеся IIривлекаIотся к труду, не предусN,tотренному
образовател ьной програш,tшtой 

;

, производи,гся перевод обучаtошIихся в другие обшеобразовательные
уtlре)tl{ения в случае ликвид ации или реорганизации.

2. Права родителей (законных представителей)
2,1, ВыбиратЬ дО завершениЯ получения ребёнком основного обrцего
образования с учётом мнения ребёнка, а также с учётом рекоменд аций

с ходом занятий и
успеваемостъю своих

2.



:"II\о,lоГо-NlедикО-педагогИческоЙ комиссиИ (прИ иХ на-шичии) формыпо,I\ ченI.я обраюваЕIия и формы обучения, организ ации, факультативные и],leKTlIBIlbIe учебные Пре/{N,tе'ы, курсы, дI{сциIIJIины (модtули) из перечня,преf,-tагаеN{ого образова.гелr,ной организацией, осуществляющей
о бразовательнуIо деятеJIьIIость;
].]. !ать ребёнкУ начальFIое обш{ее, основное общее' сРеднее общееобразоваIIие в семье.
].3. По реtUению роди-гелей (законных ПРеДставителей) с ччётопц мнения
I]Е-бёrrка' по'учаЮш{его образование в ceN,Ibe' на любом этапе Продол}Itить
tl бразован и е в образовате"цьной opгal Iи заL{ии,].+. Знакомиться с уставоN4 п]коль1, лиr{ензией на осуществлениеобразовательной ,,о,aпопости, со свидетельством о государственнойаккредитации, с учебно-програь,тлцной документацией и другими_]окv]\1е]J],ахlи, реглаN{енl,ир\ющи\,Iи организацию И осуш]ествление.lбразотзате,тьно й дея.гел ь Hoaru,
],_i,знако\{иться с содержанием образования, используемыми методамиобразованиЯ И воспитания, образователь}{ыN{и технолог иями, а так}ке сLrценка\Iи успеваех{ости своих летей;
],_i, Получать инфорп,rаuиrо о всех Видах планируемых обследов аний(псt,lхологиLIеских, психоJIого-педагогических) обучакl*"raо, давать согласие:]э проведение таких обследований или учас'ие в таких обсl.едованиях,,,]тказаться оТ их проведеFIия и-Iи участия В них. получатЬ информацию о]]. з\,lьтатах Irроведённы х обследо в аний обучающихся

з, озllакомJ]еIIие Родителеri с норNrативIIо-правовой докуNIентацией,
рег.l а \I еtIти руюцtеli образовател l'tl ый п роuесс_] , Прtт прI{е\Iе в образова,гельное ччреiкден ие илив иное время по желанию
"] ' 

__;1.еJя\I _]-lя ознакомления Предоставляется Устав Ьбрurоuuтелъного
" 

:1:]еБ-]еНIlЯ' -]ИЦеНЗИ'I На ПРаВО ВеДеНИЯ ОбРаЗОвателъной' ,a"raruности,..iIlf е ге.lьство о госуj]арственной аккредит АЦии образовательного\ чI-rе7i,]ения, а также другие докvNlенты, регламентирующие образовательный
'эоцесс (учебный План, годовой календарный учебный граф"п, рu.писаниез.lнятrtti ).
(- _]енны\{и докумеI]тами родители имеIот rlpaBo ознакомиться в ходе}i:1_1I1В}1.1\альной бесеltы с руководителем образоватеJIьного ччрежден ия или-:-Lj за\lеС,ги-ге,.]я]\,1И, на обш{ешкольноN{ или классном роlIительскоN4 собрании,n.] caI"{ ге образовательного учреж/]ения.

], Посешtение заrlятиЙ родителя jllи (закопными ПРеДСтавителяпrи)
Обr ча юIцIIхся

-i.l. Родители (закоtтные представители), на основании 44 п.ЗФе_-tера_-lьного закона <Об образоваFIии в Российской Федерации> J\Гq 27з -ФЗ. ltrtеют право посещать занятия в шкоJIе, где могут:е о]НilКо_\Iиться с ходоN,I занятий, его содержаниеN{, требован иями



_.-,1 ;1ге_lеI"l:

l t..]e HIlTb работосгlособность своего ребенка, его активность наззнятIlя\:
о ПоС\Iотреть его уN{ение грамотIIо, правиJIьно излагать свои N{ысли;о понять \1есто ребенка в коjlлективе,
, Сравнить объем его знаний с государственным образовательным

CTaHJapToN,{, объеN,{оNI зI{анИй дру.r* Учащихся;. ) бедиться В объект.ивности выставлеrrия ребенку оценок.

- i, При заявлеIJии Родиr:елей (закоFIнI)Iх ПРе:'tСl]?вителей) о }келании посетитъ
.ебные занятия директор rпко-пы проводит слеllующие мероп риятия.,, iIриНи]\,1аеТ заявление о,г родителей (законных предстаВителей) в

пI.1сьN,lенном виде на посешение определенного урока;о Согл?совывает день и время посешени я занятий по интересующему ихпредмет.у в присутствии учителя;
о tJill]IJочает по согласованию с РоДителями сопровождаюUIего Era данноезанятие (одного или нескоJtьких из ни}кеприведенного перечня):о З?\{еСтителя директора по учебно-воспитательной работе;о РYКОIзоди,геля N4О учителей-шредметников;о оПЫТНоГо учителя-предметника, имеющего

квалификационную категорию ;

высшчю

, ЗзместитеJIя директора по воспитательной работе (ес.rtи посещение
занятий связано с вопросами воспитания и поведения учащихся).- j Родите-ци (законные преilставители) во время посещения занятий

_,,бязаны:

о I{e НаРУШаТЬ ПОРЯДОК В КJIаССе;
о IIе прерывать обт,яснеiIия учителя;о IJe обшаться с учащимися l]o вреN4я урока;о IIе выходить из кабинета до окончани я занятий;
. I{e дела],ь замечаIJия учителIо при учащихся.

- -]. РодитеJIи (законные гIредставители) иN,fек)т право:
, ilрису,гс,гвовать при анализе урока, корректно высказывать свое

\,1не}rие;
. ПоЛУчить консультацию по иFIтересующим их вопросам;, обратиться к директору По даJ]ьнейtlrеплу решени}о данного вопроса.

5. оrllакомлеIIие родитеJIей с успеваемостью обучающихся.
-i , , }'чаtl{ttеся имеIот право:

о Fl& пол),чеttие оцсrнки lIo кажд()\{у гIреiцN,{е,l,у в соответстI]ии со своими
знаниями и умениями;

r Н3 cBoeI]peMeHHoe выставление оценок в ){tурнал и дневник;о Н? информациЮ О IзыставленFIых oIleFIKax как за устные, так и за
п1.Iс I)]\{eHIt ые рабо-гы ;

о II& заблаI.овреме}{ное УВедомJIеIIие о сроках и объеме контрольных
работ в соответствии с графикоп,r;



5_:, Ро:ители (законные пр_едставители) имеют право нашнфорrrацию об успеваемости обучающ".о.",
, -,*]сj _]H.BHIlK. который является основным документом, -:-]еЗ tlHfIlBllJ\IaJbHыe беседы с уLIителями, классным

полную

ученика;
руководителем,

_: -\IiIнIlстраuией школы;
. :Ji]сз к;rассный хiурнал в

_-..l зс сного руководителя.
присутствии директора, его заместителей или

. :е}]ез э-lектронный классный }курнал
: _: \ чttте--tя-Пред\,fетники обязаны выставлять оценки в журнал и дневник
, -:_:"l316gЯ Пос,i]е ка}кДоГо Урока.
_' *, К_тассные руководите-rIи обязаны проверять дневник еженелеjIьно и раз в-,яц состав_:]ять сводную ведомость успеваемос,ги обучаюruегося, которая
: ,-,, . еIl Bael ся в дневник.

- - -illIсывать дневник.
: :, В с-цучае IloTepI{ дневника родители tsправе запросить ,у классного- 

":,]вL]Jите_lIя ин(lормаlIию об успеваемос.ги ребенка.: ,l Ро:ители имеюТ tlpaBo обжаllовать оцЪнки, вьiставленные педагогом.
_ _:,я_]ок обхtалования регламеFIтируется Положением о конфликтной- ',:].ссliи N4БоУ <Теньгушевская СоШ) по вопросаN,f разрешения споров
- ,.:-]} \ частFIиками образовательного процесса.

: - Ес--rи ребегток не освоИJI Ilрогра\,rму учебного года и имеет задолiкенность
_в} rt и более предмета]\{. родители выбираtот оДин из трех возможных,.ей: оставлеНие на поI]торное обучение (на второй гОД), п.рauод в классы: _'.1ПеНСиРУЮЩего обучения (по рекоN{ендаrIии пN4пк) или tiродолжение

" челtия в форп,rе сеплейного образов ания.
: :, В сjI\'Чае неулов_IIе,гворите"rIьной усIlеваемос'и обучаемого школа

_,,цIlальНо инфорМируе,Г родителей не гtозДItее, чеМ за две FIедеJ'и до--_]_{чания четверти., _- В с-rччае нарушения праВ и законных иl]тересов ребенка, роДИТеЛи
_l:,онные представители) вправе воспользоваться всеми имеющимися

- -_-__ч,тI]э\{и заIли,гы: обраrrlение в органы управления образованием и
"_],I]'ые органы, в органы оIIеки попечитеJIьства, Ir прокуратуру,, в суД.
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