Общие положения.
1.1 Настоящее положение составлено в соответствии с федеральным законом
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273,
Федеральным государственным образовательным стандартом основного
общего образования, Уставом школы.
I.
1. Правила внутреннего распорядка для родителей (законных
представителей) учащихся школы имеют цель обеспечить безопасность
детей во время учебного процесса, поддержание дисциплины и порядка в
школе и на ее территории для успешной реализации целей и задач школы,
определенных ее Уставом.
2.Настоящие Правила внутреннего распорядка являются
обязательными для всех родителей (законных представителей) учащихся.
Невыполнение данных Правил может служить основанием для принятия
административных мер. При приеме обучающегося в школу администрация
обязана ознакомить его и его родителей (законных представителей) с
настоящими Правилами.
3. Администрация школы при приеме детей обязана ознакомить
родителей (законных представителей) с Уставом учреждения,
свидетельством о государственной аккредитации, лицензией и другими
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.
Родителям (законным представителям) учащихся школа обеспечивает
возможность ознакомления с ходом и содержанием образовательного
процесса.
II.
Права и обязанности родителей (законных представителей)
учащихся.
1. Родители (законные представители) учащихся Школы имеют право:
 выбора для своих детей образовательного учреждения и форм
получения образования (до получения несовершеннолетними детьми
основного общего образования)
 на бесплатное получение их детьми основного общего образования;
 ознакомиться с общеобразовательными программами, с уставом
школы, и другими документами, регламентирующими учебновоспитательный процесс;
 на прием детей для обучения в образовательные учреждения,
расположенные по месту жительства;
 на ознакомление с Уставом образовательного учреждения и другими
документами, регламентирующими организацию образовательного
процесса;

 участвовать в управлении образовательным учреждением, в котором
обучаются их дети, в формах, определенных Уставом;
 на ознакомление с ходом и содержанием образовательного процесса, а
также с оценками успеваемости своих детей;
 на помощь со стороны школы в обучении и воспитании детей;
 защищать законные права и интересы учащихся, выступать их
законными представителями;
 обеспечивать религиозное и нравственное воспитание детей в
соответствии со своими собственными убеждениями;
 выбор образовательной организации дополнительного
образования.
 имеют право на посещение уроков с разрешения директора или
педагога
 присутствовать на занятиях, открытых для посещения родителей.
 ознакомиться с ходом занятия, его содержанием, требованиями
учителя;
 оценить работоспособность своего ребенка, его активность на
занятиях;
 посмотреть его умение грамотно , правильно излагать свои мысли;
 понять место ребенка в коллективе;
 сравнить его объем знаний с государственным образовательным
стандартом, объемом знаний других учащихся;
 убедиться в объективности выставления ребёнку оценок.
Родители во время посещения занятий обязаны:
 не нарушать порядок;
 не выходить из кабинета до окончания занятий.
Родители (законные представители) имеют право:
 участвовать в анализе урока, высказывать свое мнение;
 получить консультацию по интересующим вопросам;
 обратиться к директору по дальнейшему решению данного вопроса.
Общешкольное родительское собрание образовательного учреждения
вправе принимать решение о направлении в высший орган государственной
аттестационной службы требования о предъявлении образовательному
учреждению рекламации на качество образования и/или несоответствие
образования требованиям государственного образовательного стандарта;

2. Родители (законные представители) учащихся обязаны:

 выполнять требования Устава школы, Правила внутреннего
распорядка для родителей (законных представителей), уважать честь и
достоинство других обучающихся, персонала школы;
 обеспечить получение детьми основного общего образования и создать
условия для получения ими среднего (полного) общего образования;
 нести ответственность за воспитание обучающихся, получение ими
общего образования..
 посещать проводимые Школой родительские собрания, конференции;
 возмещать ущерб, нанесенный их детьми школьному имуществу или
личному имуществу и здоровью других учащихся и работников
Школы
 ставить в известность педагога обо всех отклонениях в развитии и
здоровье ребенка, не допускать ребенка до занятий при плохом его
самочувствии, при наличии карантина в школе, классе, дома.
 сообщить педагогу свои контактные телефоны для экстренной связи,
домашний адрес ребенка и телефон, которые заносятся в классный
журнал
 при зачислении учащегося в школу представить медицинскую
карточку.
 В случае заболевания учащегося, не допускать его на занятия и
ставить в известность классного руководителя.
 нести ответственность за сохранность и исправность оборудования,
костюмов и реквизита, полученных учащимся во временное
пользование.
 В случае порчи или утраты имущества школы по вине учащегося
и/или его родителей (законных представителей), родители (законные
представители) учащегося возмещают ущерб в соответствии с
действующим законодательством.
 обеспечивать и защищать права и интересы своих детей, не причинять
вред физическому и психическому здоровью детей, их нравственному
развитию;
 воспитывать детей, исключая жестокое, грубое, унижающее
человеческое достоинство обращение, оскорбление или их
эксплуатацию;
 обеспечивать необходимые условия для нормального развития
ребенка;
 содержать своих несовершеннолетних детей.
 не допускать неоправданного вмешательства в работу преподавателей
по вопросам, которые по своему характеру входят в круг
профессиональных обязанностей учителя;

В целях обеспечения безопасности учащихся доступ посторонних
лиц в фойе, учебные помещения школы строго ограничен.
Родители (законные представители) обязаны ожидать детей в
фойе. В случае экстренной необходимости с разрешения дежурного
или по предварительной договоренности с педагогом, может быть
разрешен проход в классы для занятий.
3.Родителям учащихся Школы (законным представителям)запрещается:







приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки,
табачные изделия, токсические и наркотические вещества;
использовать любые средства и вещества, которые могут привести к
взрывам и пожарам;
производить любые иные действия, влекущие за собой опасные
последствия для окружающих ;
выносить без разрешения администрации Школы инвентарь,
оборудование из кабинетов, лабораторий и других помещений;
ходить в верхней одежде, грязной обуви, головных уборах;
курить в помещении Школы и на её территории.

4.Ответственность родителей
Родители могут быть по суду лишены родительских прав, если они:
 уклоняются от выполнения обязанностей родителей, в том числе при
злостном уклонении от уплаты алиментов;
 злоупотребляют родительскими правами;
 жестоко обращаются с детьми, в том числе осуществляют психическое
и физическое насилие, покушаются на половую неприкосновенность;
 совершили преступление против жизни или здоровья своих детей либо
против жизни или здоровья супруга;
 злоупотребляют спиртным.
Родители, лишенные родительских прав или ограниченные в правах, теряют
права, основанные на факте родства с ребенком, а также право на льготы и
государственные пособия, установленные для граждан, имеющих детей.
Административная ответственность
Комиссии по делам несовершеннолетних могут применить к родителям
административные меры (объявить общественное порицание или
предупреждение, возложить обязанность загладить причиненный вред или
наложить денежный штраф):
• в случае злостного невыполнения родителями

обязанностей по воспитанию и обучению детей,
• за доведение ребенка до состояния опьянения или
потребления наркотических средств без назначения врача,
• за совершение подростками в возрасте до 16 лет нарушений
правил дорожного движения,
• за появление детей в общественных местах в пьяном виде, а
равно за распитие ими спиртных напитков или в связи с
совершением других правонарушений.
В целях защиты своих прав, прав обучающихся родители
(законные представители) вправе обращаться в комиссию по
урегулированию споров между участниками образовательных
отношений.
5.

6.

Заключительные положения

Настоящие Правила действуют на всей территории школы и
распространяются на все мероприятия с участием родителей
(законных представителей) учащихся школы.
6.2. Настоящее положение действует до замены его иным
Положением в связи выявленными противоречиями и изменениями в
Гражданском и Трудовом законодательствах и законодательстве РФ
и РК в области образования.
6.1.

