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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок реализации прав и 

законных интересов законных представителей несовершеннолетних 

обучающихся Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Центр образования №11» (далее - Учреждение) в соответствии с Конституцией 

РФ, Законом от 29.12.2012 г. № 273 -ФЗ «Об образовании в РФ». 

1.2. Родители (законные представители) являются представителями в силу 

закона своих несовершеннолетних детей и выступают в защиту их прав и 

интересов в отношениях с любыми физическими лицами и Учреждением. 

1.3 Родители обучающихся (законные их представители) реализуют свои 

права на участие в образовательном процессе в Учреждении через: 

-ознакомление с нормативно-правовой документацией, регламентирующей 

деятельность Учреждении; 

-участие в работе родительского комитета Учреждения; 

-участие в родительских конференциях, собраниях в- Учреждении; 

-посещение учебных занятий в Учреждении и ознакомление с ходом 

занятий и содержанием образовательного процесса, с успеваемостью своих 

детей; 

-обсуждение локальных актов Учреждения; право вносить предложения 

администрации Учреждения по организации образовательного процесса и др. 

1.4. Учреждение оказывает помощь родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних обучающихся в воспитании детей, охране и укреплении их 

физического и психического здоровья, развитии индивидуальных способностей 

и необходимой коррекции нарушений их развития. 

1.5. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

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, язык, языки образования, факультативные и 

элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, 

предлагаемого Учреждением; 

-дать ребенку 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 Учреждении; 

-знакомиться с Уставом Учреждения, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с учебно-программной документацией и другими документами, 

регламентирующими Учреждение и осуществление в нем образовательной 

деятельности; 

-знакомиться в Учреждении с содержанием образования, используемыми 

методами обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с 

оценками успеваемости своих детей; 

-защищать права и законные интересы обучающихся; 
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-получать информацию обо 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 Учреждением в форме, определяемой 

Уставом Учреждения; 

-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 в 

Учреждении. 

1.6. В соответствии с действующим законодательством, только с согласия 

или по запросам родителей: 

-обучающиеся привлекаются к труду, не предусмотренному 

образовательной 

программой Учреждения; 

-производится перевод обучающихся в другие образовательные учреждения 

в случае ликвидации или реорганизации. 

1.7. При приеме в Учреждение родителям, законным представителям для 

ознакомления предоставляется Устав Учреждения, лицензия на право ведения 

образовательной деятельности, свидетельство о государственной аккредитации 

Учреждения, а также другие документы Учреждения, регламентирующие 

образовательный процесс (учебный план, расписание занятий и другими 

интересующими их документами, касающихся образовательного процесса). 

Сданными документами родители имеют право ознакомиться в ходе 

индивидуальной беседы с директором Учреждения или его заместителями, на 

общем или родительском собрании, на сайте Учреждения. 

1.8. Родители (законные представители) имеют право посещать любые 

занятия в Учреждении, где могут: 

-ознакомиться с ходом занятий, его содержанием, требованиями 

преподавателя; 

-оценить работоспособность своего ребенка, его активность на занятиях; -

посмотреть его умение грамотно, правильно излагать свои мысли; 

-понять место ребенка в коллективе; 

-сравнить объем' его знаний с государственным образовательным 

стандартом, объемом знаний других учащихся; 

-убедиться в объективности выставления ребенку оценок. 

1.9. При заявлении родителей (законных представителей) о желании 

посетить учебные занятия директор Учреждения проводит следующие 

мероприятия: 

-принимает заявление от родителей (законных представителей) в 

письменном виде на посещение определенного занятия; 

-согласовывает день и время посещения занятий по интересующему их 

предмету в присутствии преподавателя;
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-назначает по согласованию с родителями сопровождающего на данное 

занятие (одного или нескольких из нижеприведенного перечня): 

-заместителя директора по учебно-воспитательной работе; 

-заместителя директора по воспитательной работе; 

-руководителя ШМО учителей-предметников. 

1.10. Родители (законные представители) во время посещения занятий 

обязаны: 

-не нарушать порядок; 

-не выходить из кабинета до окончания занятий. 

1.11. Родители (законные представители) имеют право: 

-присутствовать при анализе урока, высказывать свое мнение; 

-получить консультацию по интересующим их вопросам; 

-обратиться к директору Учреждения по дальнейшему решению данного 

вопроса. 

1.12 Родители (законные представители) имеют право на полную 

информацию об успеваемости обучающегося: 

-через индивидуальные беседы с учителями, классным руководителем, 

администрацией Учреждения; 

-через журнал в присутствии директора, заместителей или классного 

руководителя Учреждения. 

1.13. Родители вправе запросить у классного руководителя информацию об 

успеваемости ребенка. 

1.14. Родители имеют право обжаловать оценки, выставленные педагогом. 

1.15. В случае неудовлетворительной успеваемости обучаемого 

Учреждение официально информирует об этом родителей не позднее чем за три 

недели до 

окончания полугодия. 

2. Защита прав обучающихся родителями (законным представителями) 

несовершеннолетних обучающихся 

2.1. В целях защиты прав обучающиеся и своих прав родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся самостоятельно или через 

своих представителей вправе: 

-направлять в органы управления Учреждения обращения о применении к 

работникам Учреждения, нарушающим и (или) ущемляющим права 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, дисциплинарных взысканий. Такие обращения подлежат 

обязательному рассмотрению в _ Учреждении с привлечением обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

-обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений Учреждения, в том числе по вопросам о наличии 

или об отсутствии конфликта интересов педагогического работника; 

-использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации 

иные способы защиты прав и законных интересов несовершеннолетних 

обучающихся. 



 

2.2. Порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией 

по урегулированию споров между участниками образовательных отношений и их 

исполнения устанавливается локальным нормативным актом Учреждения, 

который принимается в порядке, определяемом Уставом Учреждения. 

3. Обязанности и ответственность родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся 

3.1. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

обязаны: 

-обеспечить получение детьми общего образования; 

-соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения, требования 

локальных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий 

обучающихся, порядок регламентации образовательных отношений между 

Учреждением и обучающимися и (или) их родителями (законными 

Представителями) и оформления возникновения, приостановления и 

прекращения этих отношений; 

-уважать честь и достоинство обучающихся и работников Учреждения. 

3.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, 

родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

4. Порядок утверждения и внесения изменений в Положение 

4.1. Настоящее Положение имеет статус локального нормативного акта 

Учреждения. 

4.2. Настоящее Положение утверждается приказом директора Учреждения. 

Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся приказом 
директора Учреждения. 

4.3. Срок действия данного Положения - до замены новым по 

необходимости. 
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