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1.Общие положения 

1.1. Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом об 

образовании в  Российской Федерации ( в редакции Федеральных законов от 

07.05.2013 №99- ФЗ, от 07.06.2013 №120-ФЗ, от 02.07.2013 №170-ФЗ,от 

23.07.2013№203-ФЗ,от 25.11.2013 №317-ФЗ, от 03.02.2014 №11-ФЗ, на 

основании приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 9 

ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», Устава МБУ ДО ДЮСШШ (далее – Учреждение).  

1.2  Положение  определяет  права и обязанности родителей (законных 

представителей) как участников образовательного процесса,  устанавливает их 

ответственность. 

1.3. Введение настоящего Положения  имеет целью способствовать 

совершенствованию качества, результативности организации образовательного 

процесса в Учреждении.   

1.4. Настоящее положение принимается с учетом мнения Совета родителей, 

рассматривается на  педагогическом  совете и утверждается  директором 

Учреждения на неопределённый срок. 

 

2. Права и обязанности родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся 

 
 

2.1 Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся 

имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми 

другими лицами.  

2.2 Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся 

имеют право:  

2.2.1. выбирать с учетом мнения ребенка, для обучения программы 

дополнительного образования (из перечня программ, предоставляемых 

Учреждением)), формы получения образования и формы обучения; 

2.2.2. знакомиться с уставом Учреждения, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с учебно-программной документацией и 

другими документами, регламентирующими образовательную  деятельность 

Учреждения; 

2.2.3. знакомиться с содержанием образования, используемыми методами 

обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с итогами 

аттестации своих детей;  

2.2.4. защищать права и законные интересы учащихся;  

2.2.5. в целях защиты прав учащихся самостоятельно или через своих 

представителей направлять в органы управления Учреждением обращения о 

применении к работникам Учреждения, нарушающим и (или) ущемляющим 

права учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся, дисциплинарных взысканий, а так же использовать не запрещенные 

законодательством РФ иные способы защиты своих прав и законных интересов; 



 
 

2.2.6. получать информацию о всех видах планируемых обследований 

(психологических, психолого-педагогических) учащихся, 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 учащихся; 

 2.2.7. принимать участие в управлении Учреждения, в форме, 

определяемой уставом учреждения;  

 2.2.8. получения помощи от сотрудников Учреждения в воспитании детей, 

охране и укреплении их физического и психического здоровья, развитии 

индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их 

развития; 

2.2.9. оказывать Учреждению благотворительную помощь; 

2.3. Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся 

обязаны:  

2.3.1. заложить основы физического, нравственного и интеллектуального 

развития личности ребенка, обеспечить получение детьми общего образования;  

2.3.2. соблюдать Правила внутреннего распорядка Учреждения, 

требования локальных нормативных актов, которые устанавливают режим 

занятий учащихся, порядок регламентации образовательных отношений между 

Учреждением и учащимися и (или) их родителями (законными представителями) 

и оформления возникновения, приостановления и прекращения этих отношений;  

2.2.13 уважать честь и достоинство учащихся и работников Учреждения; 

2.2.14 посещать родительские собрания. 

 

3. Ответственность родителей  (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся 

 

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей 

установленных настоящим Положением и  законодательством об образовании 

родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.  

 

 


