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Положение 

 о порядке ознакомления родителей (законных представителей) с ходом и 

содержанием образовательной деятельности в  

Муниципальном    учреждении дополнительного образования 

 «Дворец творчества детей и молодёжи» 

 Копейского городского округа 

(ред.13 сентября 2014 г, 08 сентября 2017г.) 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

1.1. Настоящее Положение о порядке ознакомления родителей (законных 

представителей) с ходом и содержанием образовательной деятельности (далее – 

Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 34, 44. 55), Приказом 

Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 “Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам” утвержденного Устава МУ 

ДО ДТДиМ  и локальными нормативными актами МУ ДО ДТДиМ (далее - 

Учреждение) и устанавливает порядок ознакомления родителей (законных 

представителей) с ходом образовательного процесса. Настоящее Положение 

устанавливает и обеспечивает: 

- права обучающихся на получение  дополнительного образования; 

- права родителей (законных представителей) на ознакомление с ходом и 

содержанием образовательного процесса, формой, порядком и периодичностью 

промежуточной аттестации обучающихся. 

 

2.  ПОРЯДОК ОЗНАКОМЛЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) С НОРМАТИВНО - ПРАВОВОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ, 

РЕГЛАМЕНТИРУЮЩЕЙ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 

2.1. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

имеют право знакомиться с Уставом Учреждения, лицензией на осуществление 
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образовательной деятельности, учебно-программной документацией и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности. 

2.2 Учреждение  обязано ознакомить родителей (законных 

представителей) обучающихся  со своим Уставом, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. 

Копии указанных документов, информация о сроках приема документов 

размешаются на информационном стенде и официальном сайте Учреждения  в сети 

Интернет. 

2.3. Факт ознакомления родителей (законных представителей) обучающихся с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, Уставом МУ ДО 

ДТДиМ фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью 

родителей (законных представителей) ребенка. Подписью родителей (законных 

представителей) фиксируется также согласие на обработку их персональных 

данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном 

законодательством РФ. 

2.5. Учреждение размещает на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет информацию в соответствии с перечнем 

сведений, установленных федеральным законодательством, и обеспечивает ее 

обновление. 

2.6. Сканированные копии правоустанавливающих документов, а также 

отдельных локальных нормативных актов, затрагивающих интересы обучающихся, 

вывешиваются в помещении Учреждения, в общедоступном месте на 

информационных стендах. 

2.7. В целях своевременного ознакомления участников образовательных 

отношений с документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности во дворце: 

- информация о принятых локальных нормативных актах оглашается на 

собраниях обучающихся, собраниях родителей (законных представителей) 

обучающихся, работников Учреждения, о чем делается отметка в протоколе 

собрания; 

- педагоги проводят собрания с обучающимися, родительские собрания по 

вопросам ознакомления с документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности в Учреждении; 

- заместители директора организовывают консультации с участниками 

образовательных отношений по вопросу применения локальных нормативных 

актов, регламентирующих организацию и осуществление образовательной 

деятельности в Учреждении. 
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3. ПОСЕЩЕНИЕ ЗАНЯТИЙ РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ)  ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

3.1. Родители (законные представители) обучающихся, на основании ст. 44 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации", имеют право: 

- выбирать форму получения образования и формы обучения, язык 

образования, курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого Учреждением; 

- знакомиться с уставными документами Учреждения; 

- знакомиться с содержанием образования, используемыми методами 

обучения и воспитания, образовательными технологиями; 

- получать информацию обо всех видах планируемых обследований 

(психологических, психолого-педагогических и др.), 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. 

3.2. Родители (законные представители) обучающихся имеют право посещать 

любые занятия по согласованию с администрацией, на которых могут: 

- ознакомиться с ходом занятий, его содержанием, требованиями педагогов; 

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 требованиями образовательной программы;  

3.3. При заявлении родителей (законных представителей) обучающихся о 

желании посетить учебные занятия администрация Учреждения  проводит 

следующие мероприятия: 

- принимает заявление от родителей (законных представителей) в 

письменном виде на посещение определенного занятия  (уроков, мероприятий); 

- согласовывает день и время посещения занятий в присутствии педагога; 

- назначает по согласованию с родителями сопровождающего на данное 

занятие (одного или нескольких) из числа заместителей директора; руководителей 

отделов; педагогов, имеющих высшую квалификационную категорию: педагогов-

психологов. 

3.3. Родители (законные представители) обучающихся во время посещения 

занятий обязаны: 

- не нарушать порядок; 

- не делать замечания педагогу и (или) обучающимся; 

- не выходить из кабинета до окончания занятий.  

3.4. Родители (законные представители) обучающихся имеют право: 

- присутствовать при анализе занятия, высказывать свое мнение по поводу 

обучения своего ребенка; 

- получить консультацию по интересующим их вопросам; 

- обратиться к директору Учреждения по дальнейшему решению 
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интересующего вопроса. 

 

 

4. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1. Данное Положение рассматривается и принимается на Совете МУДО 

ДТДиМ и утверждается приказом директора Учреждения. 

4.2. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок и 

вступает в силу с момента его утверждения. 

4.3. Данное Положение может быть изменено и дополнено в соответствии с 

вновь изданными нормативными актами муниципального, регионального, 

федерального органов управления образованием только решением Совета МУДО 

ДТДиМ. 

4.4. Изменения и дополнения к Положению принимаются на Совете  МУДО 

ДТДиМ в новой редакции Положения, которое утверждается приказом директора. 

Учреждения. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция 

утрачивает силу. 
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