- порядок ознакомления родителей (законных представителей)
обучающихся МОУ ООШ № 6 с информацией о всех видах планируемых
обследований обучающихся;
- порядок ознакомления родителей (законных представителей)
обучающихся МОУ ООШ № 6 с содержанием образования, используемыми
методами обучения и воспитания, образовательными технологиями;
- порядок ознакомления родителей (законных представителей)
обучающихся МОУ ООШ № 6 с оценками успеваемости своих детей.
1.3. Родители (законные представители) учащихся имеют право:
- знакомиться с содержанием образования, используемыми методами
обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками
успеваемости своих детей;
- получать информацию о всех видах планируемых обследований
(медицинских, психологических, психолого-педагогических) обучающихся,
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 МОУ ООШ № 6, в форме,
определяемой ее уставом;
- присутствовать при обследовании детей психолого-медикопедагогической комиссией, обсуждении результатов обследования и
рекомендаций, полученных по результатам обследования, высказывать свое
мнение относительно предлагаемых условий для организации обучения и
воспитания ребенка.
2. Порядок ознакомления родителей (законных представителей)
обучающихся МОУ ООШ № 6 с документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности
2.1. При приеме в МОУ ООШ № 6 или в иное время по желанию
родители (законные представители) обучающихся имеют право ознакомиться:
- с уставом МОУ ООШ № 6,
- лицензией на осуществление образовательной деятельности,
- со свидетельством о государственной аккредитации,
- с учебно-программной документацией и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности (учебный план, календарный учебный график, расписание
занятий и др.).
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 МОУ ООШ
№6 или информационных стендах.
2.2. Ознакомление родителей с вышеуказанными документами при
приеме в МОУ ООШ № 6 производится при заполнении заявления
установленной формы, утвержденной приказом директора школы.

3. Порядок ознакомления родителей (законных представителей)
обучающихся МОУ ООШ № 6 с информацией о всех видах планируемых
обследований обучающихся
3.1.
Проведение
социально-психологических
обследований
обучающихся осуществляется в соответствии с приказом Министерства
образования и науки РФ от 16 июня 2014 г. № 658 “Об утверждении Порядка
проведения социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных
организациях, а также в образовательных организациях высшего образования”
с соблюдением правовых и этических принципов: законности,
добровольности, информированности, конфиденциальности.
3.2. При проведении социально-психологических обследований
тестирование обучающихся, достигших возраста пятнадцати лет, проводится
при наличии их информированных согласий в письменной форме об участии в
тестировании; тестирование обучающихся, не достигших возраста пятнадцати
лет, проводится при наличии информированного согласия одного из
родителей ( законного представителя).
3.3. Проведение медицинских, психолого-педагогических и других
обследований
обучающихся
без
письменного
добровольного
информированного согласия их родителей (законных представителей) на
проведение процедуры обследования не допускается.
3.4. С целью получения письменного добровольного информированного
согласия родителей (законных представителей) на проведение обследований
обучающихся МОУ ООШ № 6
информирует родителей (законных
представителей):
- о целях и содержании предстоящего обследования;
- о применяемых формах, методах и способах проведения обследований
обучающихся;
- о графике проведения обследований обучающихся;
- о специалистах МОУ ООШ № 6, привлекаемых к проведению
обследования обучающихся;
- о формах ознакомления родителей (законных представителей) с
результатами обследований обучающихся;
- о правах родителей (законных представителей) и о правах ребенка,
связанных с проведением обследований.
3.5. Согласие родителей (законных представителей) обучающихся на
проведение обследования своего ребёнка работниками МОУ ООШ № 6
подтверждается при заполнении ими соответствующего бланка-согласия
родителя (законного представителя) на участие ребёнка в обследовании.
3.6. Наличие письменного согласия родителя (законного представителя)
на проведение обследования обучающихся подразумевает, что родитель
(законный представитель) полностью информирован о целях и содержании
предстоящего обследования, применяемых формах, методах и способах
обследования, его принципами и последствиями.

3.7. Родитель (законный представитель)
присутствовать при проведении обследования.

обучающегося

вправе

4. Порядок ознакомления родителей (законных представителей)
обучающихся МОУ ООШ № 6 с содержанием образования,
используемыми методами обучения и воспитания, образовательными
технологиями
4.1.Родители (законные представители) обучающихся имеют право
посещать любые занятия, проводимые в МОУ ООШ № 6, по согласованию с
администрацией школы, где могут:
- ознакомиться с ходом занятия, его содержанием, требованиями
педагогов;
- оценить работоспособность своего ребенка, его активность на
занятиях;
- посмотреть его умение грамотно, правильно излагать свои мысли;
- убедиться в объективном отношении к ребёнку;
- сравнить объем его знаний с государственным образовательным
стандартом, объемом знаний других учащихся;
- убедиться в объективности выставления ребенку оценок.
4.2. При заявлении родителей (законных представителей) о желании
посетить занятия директор школы проводит следующие мероприятия:
- принимает заявление от родителей (законных представителей) в
письменном виде на посещение определенного урока или внеклассного
мероприятия;
- согласовывает день и время посещения занятия в присутствии учителя;
назначает
по
согласованию
с
родителями
(законными
представителями) сопровождающего на данное занятие (заместителя
директора, педагога-психолога, социального педагога или руководителя
методического объединения).
4.3. Родители (законные представители) во время посещения занятий
обязаны:
- не нарушать порядок;
- не делать замечания педагогу и (или) обучающимся;
- не выходить из кабинета до окончания занятий.
4.4. Родители (законные представители) имеют право:
- присутствовать при анализе урока, высказывать свое мнение по поводу
обучения своего ребенка;
- получить консультацию по интересующим их вопросам;
- обратиться к директору школы по дальнейшему решению возникших
вопросов.
5. Порядок ознакомления родителей (законных представителей)
обучающихся МОУ ООШ № 6 с оценками успеваемости своих детей
5.1. Обучающиеся имеют право:

- на получение оценки по каждому предмету в соответствии со своими
знаниями и умениями;
- на своевременное выставление оценок в журнал и дневник;
- на информацию о выставленных оценках, как за устные, так и за
письменные работы;
- на заблаговременное уведомление о сроках и объеме контрольных
работ в соответствии с графиком.
5.2. Родители (законные представители) обучающихся имеют право на
полную информацию о его успеваемости:
- через дневник, который является основным документом
обучающегося;
- через индивидуальные беседы с учителями, классным руководителем,
администрацией школы;
- через классный журнал;
- через электронный журнал в ИСОУ «Виртуальная школа».
5.3. Учителя-предметники обязаны выставлять оценки после каждого
урока.
5.4. Классные руководители обязаны проверять дневник еженедельно и
раз в месяц составлять сводную ведомость успеваемости обучающегося,
которая заносится в дневник.
5.5. Родители обязаны еженедельно подписывать дневник и в конце
учебной четверти на последней странице в разделе «Итоги успеваемости».
6. Защита прав обучающихся, родителей (законных представителей)
обучающихся.
6.1. В случае нарушения прав и законных интересов ребенка родители
(законные представители) вправе:
- обратиться в администрацию МОУ ООШ № 6, органы управления
образованием и надзорные органы в сфере образования, в органы опеки и
попечительства, в прокуратуру и т.п.;
- обратиться в комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений;
- использовать незапрещенные законодательством Российской
Федерации иные способы защиты прав и законных интересов.
6.2. Родители (законные представители) несовершеннолетних
обучающихся обязаны:
- обеспечить получение детьми общего образования;
- соблюдать правила внутреннего распорядка МОУ ООШ № 6,
требования локальных нормативных актов, которые устанавливают режим
занятий обучающихся, порядок регламентации образовательных отношений
между МОУ ООШ № 6 и обучающимися и (или) их родителями (законными
представителями) и оформления возникновения, приостановления и
прекращения этих отношений.
- уважать честь и достоинство обучающихся и работников МОУ ООШ
№ 6.

