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                                                    ПОЛОЖЕНИЕ 

 

О порядке ознакомления родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

воспитанников с ходом и содержанием образовательного процесса 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о порядке ознакомления родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних воспитанников с ходом и содержанием образовательного процесса в 

государственном бюджетном дошкольного образовательного учреждения детский сад №75 

комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга (далее по тексту-

Положение) разработано в соответствии с Законом РФ от 29.12.2012 г №273 «Об 

образовании в Российской Федерации» , Трудового кодекса РФ (ТКРФ), Уставом 

государственном бюджетном дошкольного образовательного учреждения детский сад №75 

комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга (далее по тексту – 

Образовательное учреждение). 

1.2. Родителей (законных представители) воспитанников Образовательного учреждения 

несут ответственность за воспитание своих детей и создание условий для получения ими 

образования.  

1.3. Родителей (законных представители) воспитанников Образовательного учреждения 

реализуют свои права на участие в образовательном процессе через: 

- ознакомление с нормативно-правовой документацией, регламентирующей деятельность 

Образовательного учреждения; 

- участие в работе родительских собраний, советов; 

- посещение занятий и ознакомление с ходом занятий и содержанием образовательного 

процесса; 

- оформление отношений с Образовательным учреждением в виде договора; 

- обсуждение локальных актов Образовательного учреждения, право вносить предложения 

администрации Образовательного учреждения по организации образовательного процесса.  

 

2. Права и обязанности родителей (законных представителей) 

 2.1. Родители (законные представители) воспитанников имеют право: 

- обращаться к педагогам, администрации Образовательного учреждения, а в случае 

необходимости в вышестоящую организацию для решения конфликтов ситуаций, 

касающихся ребенка; 

- принимать участие и выражать свое мнение на родительских собраниях; 

- принимать участие в работе с Педагогического совета с правом совещательного голоса; 

- знакомиться с Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

образовательными программами, реализуемыми Образовательным учреждением, 

локальными актами и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса; 

- знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, а так же с итогами 

Мониторинга освоения ребенком Образовательной Программы дошкольного образования, 

 посещать занятия с разрешения администрации Образовательного учреждения и согласия 

педагога, ведущего занятий.  

2.2. Родители (законные представители) воспитанников обязаны: 

- взаимодействовать с работниками Образовательного учреждения на основе взаимного 

уважения и такта; 

- при посещении Образовательного учреждения соблюдать требования администрации и 

правила внутреннего распорядка. 
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