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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок ознакомления родителей с

ходом  и  содержанием  образовательного  процесса  и  нормативно-правовой
документацией,  регламентирующей  деятельность  МБУ  ДО  «Борисовская
ДЮСШ».

1.2.  Настоящее  Положение  призвано  обеспечить  право  родителей
(законных  представителей)  несовершеннолетних  обучающихся  на
ознакомление  с  Уставом  организации,  осуществляющей  образовательную
деятельность, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со
свидетельством  о  государственной  аккредитации,  с  учебно-программной
документацией и другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности в соответствии со статьёй 44
п.3 пп.3 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»;
ознакомление  с  содержанием  образования,  используемыми  методами
обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками
успеваемости  своих  детей  в  соответствии  со  статьёй  44  п.3  пп.4
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».

1.3. Родители обучающихся (законные их представители) реализуют свои
права на участие в образовательном процессе через:

 ознакомление  с  нормативно-правовой  документацией,
регламентирующей деятельность образовательного учреждения;

 участие в родительских собраниях;
 посещение  учебных  занятий  и  ознакомление  с  ходом  занятий  и

содержанием образовательного процесса, с успеваемостью своих детей;
 обсуждение  локальных  актов  образовательного  учреждения;  право

вносить  предложения  администрации  по  организации  образовательного
процесса и др.

2. Порядок ознакомления
2.1.  При  поступлении  детей  в  МБУ  ДО  «Борисовская  ДЮСШ»

администрация  знакомит  родителей  (законных  представителей)  со  своим
уставом,  с  лицензией  на  осуществление  образовательной  деятельности,  с
образовательными  программами  и  другими  документами,
регламентирующими  организацию  и  осуществление  образовательной
деятельности,  права  и  обязанности  обучающихся.  Факт  ознакомления
родителей  (законных  представителей)  ребенка  фиксируется  в  заявлении  о
приеме и заверяется личной подписью родителей (законных представителей)
ребенка.  Подписью  родителей  (законных  представителей)  обучающегося
фиксируется  также  согласие  на  обработку  их  персональных  данных  и
персональных данных ребенка в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.

2.2.  Право  родителей  (законных  представителей)  несовершеннолетних
обучающихся  на  ознакомление  с  Уставом  организации,  осуществляющей
образовательную  деятельность,  лицензией  на  осуществление
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образовательной  деятельности,  с  учебно-программной  документацией  и
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности в соответствии реализуется через размещение
информации  на  информационных  стендах  и  на  официальном  сайте
образовательной организации в сети "Интернет".

3.  Посещение  занятий  родителями  (законными  представителями)
обучающихся.

3.1.  Родители (законные представители),  на основании ст.44 Закона РФ
«Об образовании в Российской Федерации», имеют право посещать любые
занятия в школе, где могут:

 ознакомиться с ходом занятий, его содержанием, требованиями тренера-
преподавателя;

 оценить работоспособность своего ребенка, его активность на учебно-
тренировочных занятиях.

3.2.  При  заявлении  родителей  (законных  представителей)  о  желании
посетить  учебные  занятия  директор  МБУ  ДО  «Борисовская  ДЮСШ»
проводит следующие мероприятия:

 принимает  заявление  от  родителей  (законных  представителей)  в
письменном  виде  на  посещение  определенного  учебно-тренировочного
занятия;

 согласовывает день и время посещения занятий по интересующему их
виду спорта в присутствии тренера-преподавателя;

 назначает по согласованию с родителями сопровождающего на данное
занятие (одного или нескольких из нижеприведенного перечня):

- заместителя директора;
-  опытного  тренера-преподавателя,  имеющего  высшую

квалификационную категорию.
3.3.  Родители  (законные  представители)  во  время  посещения  учебно-

тренировочных занятий обязаны:
 не нарушать порядок;
 не  выходить  из  спортивного  помещения  до  окончания  учебно-

тренировочного занятия.
3.4. Родители (законные представители) имеют право:
 присутствовать  при  анализе  учебно-тренировочного  занятия,

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. Учащиеся имеют право:
 на получение результатов приемных, переводных и итоговых аттестаций

учащихся;
 на заблаговременное уведомление о сроках и объеме сдачи контрольных

нормативов в соответствии с графиком;
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4.2.  Родители  (законные  представители)  имеют  право  на  полную
информацию об успеваемости обучающегося:

 через  индивидуальные  беседы  с  тренером-преподавателем  и  (или)
администрацией МБУ ДО «Борисовская ДЮСШ».

4.3.  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 и т.д.

5.Заключительные положения
5.1.  МБУ  ДО  «Борисовская  ДЮСШ»  проводит  для  родителей

консультации  по  нормативно-правовым  документам  через  общие
родительские  собрания,  групповые  родительские  собрания,  личные
консультации у администрации МБУ ДО «Борисовская ДЮСШ»;

5.2.  С  целью  ознакомления  с  ходом  и  содержанием  образовательного
процесса МБУ ДО «Борисовская ДЮСШ» проводит:

· совместные мероприятия с родителями, конкурсы;
· открытые спортивные соревнования;
·  размещение  информации  о  достижениях  учащихся  в  районной  газете

«Призыв», на официальном сайте, в группах «Вконтакте»;
· работает в тесном контакте с родителями через сотовую и телефонную

связь.
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