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1. Общие положения 

1.1 Настоящие Правила устанавливают единые требования к поведению 

родителей/законных представителей обучающихся МБУ ДО «ДТДиМ» (далее - 

учреждение). 

1.2 Положение разработано в соответствии с 273 -ФЗ  от 29.12.2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации » ст.44, Уставом МБУ ДО «ДТДиМ». 

1.3 В настоящем положении используются следующие термины: 

- обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

- педагогический работник – физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных 

отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и выполняет 

обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и/или организации образовательной 

деятельности; 

- участники образовательных отношений – обучающиеся, родители/законные 

представители несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их 

представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность. 

2.  Права и обязанности родителей/законных представителей  

2.1 Родители/законные представители имеют право на: 

2.1. 1 обучение и воспитание детей; 

2.1.2 выбор форм получения дополнительного образования, с учетом интересов и 

способностей ребёнка, рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии; 

2.1.3 ознакомление с Уставом учреждения, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с учебно-программной документацией и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности; 

2.1. 4 ознакомление с содержанием образования, используемыми методами обучения и 

воспитания, образовательными технологиями, а также с результатами обучения своих 

детей; 

2.1. 5 защиту прав и законных интересов обучающихся; 

2.1.6 получение информации о видах планируемых обследований (психологических, 

психолого-педагогических) обучающихся, 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; 

2.1.7  участие в соуправлении учреждением через  Совет родителей; 

2.1.8 внесение предложений по улучшению организации и совершенствования 

материально-технической базы образовательного процесса; 

2.1. 9   внесение благотворительных пожертвований и целевых денежных взносов. 

2.2 Родители/законные представители обязаны: 

2.2.1 соблюдать правила внутреннего распорядка учреждения, требования локальных 

нормативных актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок 

регламентации образовательных отношений между образовательной организацией и 

обучающимися и/или их родителями/законными представителями и оформления 

возникновения, приостановления и прекращения этих отношений; 

2.2.2 уважать честь и достоинство обучающихся и педагогических работников учреждения; 

2.2.3 представлять справки о состоянии здоровья своих детей по запросу администрации 

ДТДиМ; 

2.2.4 бережно относиться к имуществу учреждения;  

2.2.5  нести ответственность за воспитание своих детей.  

2.2.6 уважать честь и достоинство обучающихся и работников учреждения. 

2.2.7 создать условия для получения детьми дополнительного образования. 

2.3 Иные права и обязанности родителей/законных представителей несовершеннолетних 

обучающихся.  

2.3.1 присутствовать на занятиях, с согласия педагога, аттестационных мероприятиях, 

творческих отчётах коллективов, родительских собраниях; 
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2.3.2 участвовать в исследованиях по определению уровня удовлетворённости качеством, 

организацией образовательного процесса в различных формах: анкетах, беседах, 

родительских собраниях; 

2.3.3 обеспечивать детей соответствующей формой для занятий, концертов, соревнований; 

2.3.4 сообщать педагогу о причинах пропусков занятий, особенностях развития и здоровья 

ребёнка, прекращении занятий; 

2.3.5 снимать верхнюю одежду и головные уборы при посещении помещений учреждения 

(залов, кабинетов, кафе), соблюдать этические нормы поведения. 

3. Заключительные положения 

3.1 Настоящие правила доводятся до сведения родителей/законных представителей 

обучающихся. 

3.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных 

данными правилами, родители/законные представители обучающихся несут 

ответственность, предусмотренную законодательством РФ. 

3.3. Спорные вопросы, возникшие между участниками образовательных отношений, 

регулируются Управлением образования администрации Озёрского городского округа. 

3.4  Данные правила действуют без ограничения срока. 
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