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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке ознакомления родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся 

с ходом и содержанием образовательного процесса 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок ознакомления родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с ходом 

образовательного процесса в муниципальном автономном учреждении 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования» г. Балаково 

Саратовской области (далее – образовательное учреждение) и призвано 

обеспечить: 

права обучающихся учреждения на получение качественного 

дополнительного образования в соответствии с Законом от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в РФ»; 

права родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся на ознакомление с ходом и содержанием образовательного 

процесса, с системой оценок, формой, порядком и периодичностью 

промежуточной аттестации обучающихся в соответствии со статьей 15 п.7 Закона 

РФ «Об образовании».  

1.2.  Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

являются законными представителями своих детей и выступают в защиту их прав 

и интересов в отношениях с любыми физическими и юридическими лицами. 

1.3. Родители обучающихся (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся реализуют свои права на участие в образовательном процессе 

через:  

  ознакомление с нормативно-правовой документацией, регламентирующей 

деятельность образовательного учреждения; 

  участие в работе родительских комитетов объединений, студий, созданных и 

осуществляющих свою деятельность в учреждении; 

  участие в работе родительских собраний объединений, студий учреждения, 

проводимых не реже 2-х раз в год (сентябрь, май); 

  посещение учебных занятий и ознакомление с ходом занятий и содержанием 

образовательного процесса, с успеваемостью своих детей;  

  оформление отношений с образовательным учреждением в виде составления 

заявления родителей (законных представителей) о приеме в организацию;  

  обсуждение локальных актов образовательного учреждения; право вносить 

предложения администрации по организации образовательного процесса.  
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1.4. В соответствии с действующим законодательством, только с согласия или по 

запросам родителей (законных представителей): 

  осуществляется приём детей в учреждение;  

  обучающиеся привлекаются к труду, не предусмотренному образовательной 

программой;  

  выбираются внеаудиторные формы организации учебного процесса; 

  производится перевод обучающихся в другие образовательные учреждения в 

случае ликвидации или реорганизации учреждения.  

II. Ознакомление родителей (законных представителей) 

с нормативно-правовой документацией, регламентирующей 

образовательный процесс 

2.1. При приеме в образовательное учреждение обучающегося, родители (законные 

представители) знакомятся со следующими документами, регламентирующими 

ход и содержание учебного процесса: 

  устав учреждения; 

  лицензия на осуществление образовательной деятельности; 

  свидетельство о государственной аккредитации; 

  учебно-программная документация объединения, студии; 

  другие документы, регламентирующие образовательный процесс (локальные 

акты, отнесённые к их компетенции, учебный план, расписание занятий и др.).  

2.2. Родители (законные представители) знакомятся документами в ходе 

индивидуальной беседы с педагогом, руководителем выбранного для обучения 

объединения в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента подачи заявления на 

обучение в учреждении. Кроме того, родители (законные представители) 

имеют право ознакомиться с вышеперечисленными документами на 

родительском собрании и на сайте образовательного учреждения (www.cdo-

balakovo.ru). 

2.3. В случае внесений изменений в документы, регламентирующих ход и 

содержание учебного процесса, родители (законные представители) знакомятся 

с данными документами в новой редакции в течение 7 (семи) рабочих после 

утверждения изменений. Данные документы в новой редакции размещаются на 

официальном сайте учреждения в течение 7 (семи) рабочих после утверждения 

изменений. 

III. Посещение занятий родителями (законными представителями) обучающихся 

3.1. Родители (законные представители), на основании ст. 7 Закона РФ «Об 

образовании», имеют право посещать любые занятия в учреждении по 

согласованию с администрацией, где могут: 

  ознакомиться с ходом занятий, их содержанием, требованиями педагогов; 

  оценить работоспособность своего ребенка, его активность на занятиях; 

  посмотреть его умение грамотно, правильно излагать свои мысли; 

  понять место ребенка в коллективе; 
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  сравнить объем его знаний с положениями образовательной программы; 

  убедиться в объективном отношении к ребёнку. 

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

  не нарушать порядок проведения занятий; 

  не делать замечания педагогу и (или) обучающимся; 

  не выходить из кабинета до окончания занятий. 

3.3. Родители (законные представители) имеют право: 

  присутствовать при анализе занятий, высказывать свое мнение; 

  получить консультацию по интересующим их вопросам; 

  обратиться к директору учреждения по дальнейшему решению вопроса, 

связанного с обучением ребенка. 

IV. Ознакомление родителей (законных представителей) с успеваемостью 

обучающихся 

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

успеваемости обучающегося: 

  через индивидуальные беседы с педагогами образовательного учреждения; 

  через мониторинг результатов аттестации обучающихся в детском 

объединении учреждения (входящая диагностика, промежуточная аттестация 

проходит 2 раза в год – январе и мае, итоговая – после окончания реализации 

образовательной программы). 

4.2. Диагностика результативности образовательного процесса разрабатывается и 

внедряется педагогами учреждения индивидуально согласно образовательной 

программе, утвержденной директором учреждения. 

4.3. Оценки в учреждении в журнал учета работы объединения не выставляются. 

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

представители) вправе воспользоваться всеми имеющимися средствами 

защиты: обращение в администрацию учреждения, в надзорные органы в сфере 

образования, в органы опеки и попечительства, в прокуратуру, с иском в суд.  

 

 

Настоящее Положение принято взамен утратившего силу Положения о порядке 

ознакомления родителей (законных представителей) с ходом и содержанием 

образовательного процесса в Муниципальном автономном образовательном учреждении 

дополнительного образования детей «Центр дополнительного образования детей» г. 

Балаково Саратовской области от 16.09.20014г., приказ директора № 165 
 

Настоящее Положение принято на Педагогическом совете МАУДО «Центр 

дополнительного образования» города Балаково Саратовской области, протокол № 3 от 

13.01.2020 г. 
 

Настоящее Положение обсуждено и согласовано с Советом родителей МАУДО «Центр 

дополнительного образования», протокол № 2 от 23.12.2019 г. 
 

Утверждено и введено в действие приказом директора от 13.01.2020 г. № 3 


