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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке ознакомления родителей обучающихся с ходом и содержанием
образовательного процесса
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерации
«Об образовании в РФ», Уставом школы.
2. Права родителей
2.1. Родители (законные представители) ребенка имеют право:
- знакомиться с формами и результатами текущего контроля успеваемости
промежуточной аттестации, нормативными документами, определяющими их порядок,
критериями оценивания;
- обжаловать результаты промежуточной аттестации их ребенка в случае нарушения
школой процедуры аттестации.
-обращаться к учителям, администрации в случае
необходимости в вышестоящую организацию для разрешения конфликтных ситуаций,
касающихся обучаемого;
- знакомиться с уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности,
со свидетельством о государственной аккредитации, основными образовательными
программами, реализуемыми школой , локальными актами и
другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса;
знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, а также с

текущими и итоговыми отметками успеваемости;
беседовать с педагогическими работниками по разрешению администрации школы.
2.2. Родители (законные представители) обязаны:
- соблюдать требования всех нормативных документов, определяющих порядок
проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающегося;
- вести контроль текущей успеваемости своего ребенка, результатов его промежуточной
аттестации;
- оказать содействие своему ребенку по ликвидации академической задолженности по
одному предмету в течение учебного года в случае перевода ребенка в следующий класс
условно.

3.Ознакомление родителей с нормативно-правовыми документами,
регламентирующими образовательный процесс.
3.1 Образовательное учреждение предоставляет возможность родителям ознакомиться с
ходом и содержанием образовательного процесса, успеваемостью обучающихся и
использовать для этого следующие источники получения информации:
- сайт образовательного учреждения;
- публичный доклад образовательного учреждения по итогам работы за прошедший
учебный год;
- информационные стенды;
- локальные акты образовательного учреждения;
- образовательная программа образовательного учреждения на учебный год;
- расписание уроков, элективных курсов, факультативов, кружков, секций;
- план работы образовательного учреждения на учебный год;
- план работы образовательного учреждения на месяц;
-собеседование с представителями администрации образовательного учреждения,
классным руководителем, учителями-предметниками.
- участие в мероприятиях школы во время проведения мероприятий, дня «открытых
дверей»;
- письмо родителям об учебных успехах ребенка.

