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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящий порядок устанавливает процедуру ознакомления обучающихся, родителей 

(законных  представителей) несовершеннолетних с ходом образовательного процесса в Гимназии и 

призван обеспечить: 

 права обучающихся в соответствии с п.18 статьи 34 Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации»; 

 права родителей (законных представителей) на ознакомление с ходом и содержанием 
образовательного процесса, с оценками успеваемости обучающихся в соответствии пп.3,4 

статьи 44 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

1.2. Родители являются законными представителями своих детей и выступают в защиту их 

прав и интересов в отношениях с любыми физическими и юридическими лицами. 

1.3. Родители обучающихся (законные представители) несовершеннолетних реализуют свои 

права на участие в образовательном процессе через:  

 знакомство с Уставом Гимназии, лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с учебно-программной 

документацией и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности в Гимназии; 

 знакомство с содержанием образования, используемыми методами обучения и воспитания, 

образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости своих детей; 

 оформление отношений с Гимназией в виде договора (при наличии); 

 получение информации о всех видах планируемых обследований (психологических, 
психолого-педагогических) обучающихся, получение информации о результатах 

проведенных обследований обучающихся; 

 участие в работе родительских комитетов;  

 участие в родительских конференциях, собраниях;  

 обсуждение локальных актов Гимназии;  

 право вносить предложения администрации по организации образовательного процесса и др.  
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2. ОЗНАКОМЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ, РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО С НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИЕЙ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 

 

            2.1. При приеме в Гимназию или в иное время по желанию родителям (законным 

представителям) несовершеннолетних для ознакомления предоставляются Устав образовательного 

учреждения, лицензия на право ведения образовательной деятельности, свидетельство о 

государственной аккредитации образовательного учреждения, а также другие документы, 

регламентирующие образовательный процесс (учебный план, годовой календарный учебный 

график и расписание занятий). С данными документами родители имеют право ознакомиться в ходе 

индивидуальной беседы с руководителем образовательного учреждения или его заместителями, на 

общешкольном или классном родительском собрании, на сайте образовательного учреждения.  

2.2. Для ознакомления родителей (законных представителей) несовершеннолетних с 

документами Гимназии, регламентирующими организацию образовательного процесса, Гимназия 

размещает копии указанных документов на официальном сайте учреждения. Доступ к документам 

осуществляется беспрепятственно (не требует регистрации на сайте Гимназии) и круглосуточно.   

2.3. Факт ознакомления родителей (законных представителей) несовершеннолетнего с 

вышеуказанными документами фиксируется в заявлении о приеме ребенка в Гимназию и заверяется 

личной подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

2.4. Обучающиеся могут ознакомиться с документами на сайте образовательного 

учреждения или в приемной директора Гимназии по предварительному запросу. 

 

3. ОЗНАКОМЛЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО С УСПЕВАЕМОСТЬЮ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

3.1. Обучающиеся имеют право: 

 на получение отметки по каждому предмету в соответствии со своими знаниями и умениями; 

 на своевременное выставление отметок в журнал и дневник; 

 на информацию о выставленных отметках, как за устные, так и за письменные работы; 

 на заблаговременное уведомление о сроках и объеме контрольных работ в соответствии с 
графиком.  

3.2. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право на 

полную информацию об успеваемости обучающегося: 

 через электронный дневник https://school.nso.ru (информация доступна только 
зарегистрированным пользователям); 

 через индивидуальные беседы с учителями, классным руководителем, администрацией 

школы. 

3.3. В случае нарушения прав и законных интересов ребенка, родители (законные 

представители) несовершеннолетнего вправе воспользоваться всеми имеющимися средствами 

защиты: обращение в органы управления образованием и надзорные органы, в органы опеки и 

попечительства, в прокуратуру, с иском в суд. 

  

 Разработка и актуализация документации, контроль применения внутренней документации 

осуществляется на основании п. 6.3.4 и п. 6.3.5 СМК.ДП.4.2.3-01.2015. 
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