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аккредитации образовательного учреждения, образовательная программа
школы, а также другие документы, регламентирующие образовательную
деятельность(учебный план, календарный учебный график и расписание
занятий). С данными документами родители имеют право ознакомиться в
ходе индивидуальной беседы с директором школы или его заместителями, на
общешкольном или классном родительском собрании, на сайте школы.
2.2. Ознакомление родителей с вышеуказанными документами при приеме в
школу производится при заполнении заявления в установленной форме.
2.3. Родители (законные представители), на основании ст.44 Федерального
Закона РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации, имеют право:
- выбирать форму получения образования;
- знакомиться с уставными документами школы;
- знакомиться с содержанием образования, используемыми программами,
методами обучения и воспитания;
- получать информацию обо всех видах планируемых мероприятиях
(медицинских процедур, психологических обследований и др.), давать
согласие на их проведение, отказываться от участия в них, получать
информацию о результатах проведенных мероприятий;
- принимать участие в управлении школой.
3. Посещение занятий родителями (законными представителями)
обучающихся
3.1. Родители (законные представители) во время посещения занятий
обязаны:
- согласовать с директором школы или заместителями директора по УВР
дату, время и цель посещения;
- находиться на занятии с лицом, назначенным директором или его
заместителями;
- находиться в роли наблюдателя;
3.2. Родители (законные представители) имеют право:
- присутствовать при анализе урока, высказывать свое мнение;
- получить консультацию по интересующим их вопросам;
- обратиться к директору по дальнейшему решению данного вопроса.
4. Ознакомление родителей с успеваемостью обучающихся
4.1. Родители (законные представители) имеют право на полную
информацию об успеваемости обучающегося:
- через дневник обучающегося, в т.ч. электронный;
- через индивидуальные беседы с учителями, классным руководителем,
администрацией школы.
4.2. Учителя-предметники обязаны своевременно выставлять отметки за
устные ответы и за письменные работы.
4.3. Учителя-предметники в рамках работы с родителями (законными
представителями) учащихся обязаны прокомментировать результаты
контроля успеваемости учащихся в устной форме.
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4.4. Классные руководители учащихся, обязаны проверять еженедельно
дневник и раз в месяц выписывать (вклеивать) в дневник текущие отметки за
месяц. Родители обязаны еженедельно подписывать дневник.
4.5. Родители (законные представители) имеют право на получение
информации об итогах успеваемости учащегося в письменной форме в виде
выписки из классного журнала, для чего должны обратиться к классному
руководителю.
4.4. В случае нарушения прав и законных интересов ребенка, родители
(законные представители) вправе воспользоваться всеми имеющимися
средствами защиты: обращение в органы управления образованием и
надзорные органы, в органы опеки и попечительства, в прокуратуру.
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