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1.19
Положение о правах и обязанностях родителей
(законных представителей)
обучающихся в МБОУ «Школа № 3»
1. Права родителей (законных представителей)несовершеннолетних
обучающихся.
1.1. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить основы физического,
нравственного и интеллектуального развития личности ребѐнка (ст. 44, п. 1
Федерального Закона «Об образовании в РФ»).
Родители (законные представители) имеют право:
1.2. Выбирать до завершения получения ребенком основного общего
среднего образования с учѐтом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций ПМПК формы получения образования и формы обучения, организации,
осуществляющие образовательную деятельность, факультативные и элективные учебные предметы (ст. 44 п.3).
Выбирать язык обучения (ст. 44 п. 3; ст. 14 п. 1.4.).
1.3.. Давать ребенку начальное общее, основное общее, среднее общее
образование в семье, далее с учетом его мнения продолжать на любом этапе
обучения образовательную деятельность в школе (ст. 44 п. 3.1).
1.4. Получать для обучающихся (льготная категория) форменную одежду за счет бюджетных ассигнований (ст. 38 п. 3).
1.5. Получать психолого-педагогическую, медицинскую и социальную
помощь детям, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ (ст. 42 п. 1.2);.
1.6. Добиваться получения образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (ст. 79 п. 1, 4, 11).
1.7. Знакомиться с уставом организации, осуществляющей образовательную деятельность, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с учебнопрограммной документацией и другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности (ст. 44 п.3.3).
1.8. Защищать права и законные интересы обучающихся (ст. 44 п.3.5).
1. 9. Знакомиться с содержанием образования, используемыми методами
обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками
успеваемости своих детей (ст. 44 п.3).
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1.10. Получать информацию обо всех видах планируемых обследований
(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.
1. 11. Принимать участие в управлении организацией, осуществляющей
образовательную деятельность, в форме, определяемой уставом этой организации.
1.12. 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 детей.
1. 13. Родители имеют право добровольно оказывать материальную и
финансовую помощь для организации учебного процесса, совершенствования учебно-материальной базы школы, а также контролировать их использование через родительские комитеты.
2.
Обязанности
родителей
(законных
представителей)несовершеннолетних обучающихся.
Родители (законные представители) обязаны:
2.1. Обеспечить получение детьми общего среднего образования (ст. 44
п. 41).
2.2. Соблюдать правила внутреннего распорядка школы, требования локальных нормативных актов школы (ст. 44 п. 4.2).
2.3. Уважать честь и достоинство обучающихся и учителей, осуществляющих образовательную деятельность (ст. 44 п. 4.3).
2.4. Обеспечивать требования школы к одежде учащихся: еѐ общему виду, цвету, фасону, видам одежды, знакам отличия, правилам еѐ ношения,
спортивной форме (ст. 38 п. 1, 2).
2.5. Обеспечивать обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для участия обучающегося в образовательном процессе (письменно - канцелярские принадлежности, дневники, атласы, контурные карты и т.д.) в качестве, необходимом в соответствии с возрастом и потребностями обучающегося. Ответственность за сохранность вещей лежит только на их владельце
(родителях, законных представителях владельца).
2.6. Предоставлять при поступлении обучающегося в школу необходимые документы и сведения о его личности и состоянии здоровья, сведения о
родителях (копия свидетельства о рождении, копия СНИЛСа, ксерокопии
паспортных данных родителей, карта состояния здоровья и развития ребѐнка,
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сертификат о прививках, копия медицинского полиса), своевременно извещать руководителя школы и классного руководителя об изменениях в данных об обучающемся.
2.7. Обеспечивать прохождение ребѐнком медицинского обследования с
целью определения группы здоровья ежегодно до 1 сентября (с последующим предоставлением в школу справки установленного образца).
2.8. Обеспечивать здоровый образ жизни ребенка и безопасный путь в
школу и из школы (124-ФЗ).
2.9. Контролировать подготовку учащегося домашних заданий, своевременно проверять дневники, которые являются ежедневным средством общения между учителем и родителями.
2.10. Следить за внешним видом детей, чистотой одежды, не допускать
случаев наличия педикулеза, своевременно проводить профилактическую
работу.
2.11. Своевременно извещать руководство школы, классного руководителя об уважительных причинах отсутствия обучающегося на занятиях в течение 3-х дней.
2.12. Своевременно предоставлять в школу медицинскую справку (если
отсутствовал по болезни) о возможности пребывания в детском коллективе
обучающегося.
2.13. Постоянно поддерживать связь со школой, посещая родительские
собрания, контактируя с классным руководителем и учителямипредметниками.
2.14. Возмещать ущерб, причиненный имуществу школы в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
2.15. Проводить с детьми беседы по профилактике правонарушений, о
вреде алкоголя и наркотических веществ, контролировать их времяпрепровождение, использование детьми Интернета и мобильного телефона.
2.16. В случае длительного безосновательного непосещения родительских собраний, игнорирования вызовов классного руководителя или администрации школы в течение двух четвертей, школа имеет право обращаться в
вышестоящие инстанции о привлечении родителей к ответственности согласно законов РФ.
2.17. В случае невыполнения родителями своих обязанностей они могут
быть привлечены к административной ответственности в рамках действующего законодательства.
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