1. Общие положения.
1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом «Об
образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ (принятый 29.12.2012 г.), Уставом
МБДОУ «ДС №37» и иными законодательными актами Российской Федерации в сфере
образования.
1.2.Настоящее положение устанавливает порядок ознакомления родителей (законных
представителей) воспитанников МБДОУ «ДС №37» с ходом образовательного процесса в
ДОУ и призвано обеспечить:
 права воспитанников на получение образования не ниже федерального
государственного требования в соответствии п.4 ст.50 Федерального Закона
«Об образовании в Российской Федерации»;
 права родителей (законных представителей) на ознакомление с ходом и
содержанием образовательного процесса, с системой
мониторинга в
соответствии со статьей 15 п.7 Федерального Закона «Об образовании в
Российской Федерации».
1.3. Родители (законные представители) являются законными представителями своих
детей и выступают в защиту их прав и интересов в отношениях с любыми физическими и
юридическими лицами и несут ответственность за воспитание своих детей и создание
условий для получения ими образования.
1.4. Родители воспитанников (законные представители) реализуют свои права на участие в
образовательном процессе через:
 ознакомление с нормативно-правовой документацией, регламентирующей
деятельность ДОУ;
 участие в работе родительских комитетов;
 участие в общих родительских собраниях;
 участие в работе Совета МБДОУ «ДС №37»;
 посещение
непосредственно образовательной деятельности и других форм
образовательного процесса в ДОУ, ознакомление с ходом и содержанием
образовательного процесса, с развитием своих детей;
 оформление отношений с МБДОУ «ДС №37» в виде договора;
 обсуждение локальных актов , регламентирующих образовательный процесс в
МБДОУ «ДСОВ №37»;
 право вносить предложения администрации МБДОУ «ДС №37» по организации
образовательного процесса.
1.5. В соответствии с действующим законодательством, только с согласия или по
запросам родителей (законных представителей):
 организуются детские творческие объединения;
 осуществляется перевод детей в другую возрастную группу;
 предоставляются дополнительные образовательные услуги.

2. Права и обязанности родителей (законных представителей)
2.1.Родители (законные представители) воспитанников имеют право:


знакомиться с Уставом МБДОУ «ДС №37», лицензией на осуществление
образовательной деятельности, лицензией на осуществление медицинской
деятельности, основной
и дополнительными образовательными









программами, реализуемыми в МБДОУ «ДС №37»; локальными актами и
другими документами, регламентирующими организацию образовательного
процесса;
знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса: посещать
непосредственно образовательную деятельность (НОД) в группе, в которой
воспитывается ребенок, с разрешения администрации МБДОУ «ДС №37» и
согласия воспитателя;
обращаться к воспитателям, педагогам-специалистам, администрации
МБДОУ «ДС №37», а в случае необходимости, в вышестоящую
организацию, для разрешения конфликтных ситуаций, касающихся ребенка;
избирать и быть избранными в Совет и Родительский комитет МБДОУ «ДС
№37»;
принимать участие в работе Педагогического совета МБДОУ «ДС №37» с
правом совещательного голоса, в том числе присутствовать на заседаниях
Педагогического совета МБДОУ «ДС №37» и принимать участие в
обсуждении вопросов, касающихся развития и поведения их ребенка;
принимать участие и выражать свое мнение на общих и групповых
родительских собраниях.

2.2.Родители (законные представители) воспитанников обязаны:



взаимодействовать с работниками МБДОУ «ДС №37» на основе взаимного
уважения и такта;
при посещении МБДОУ «ДС №37» соблюдать требования администрации и
правила внутреннего трудового распорядка.

3.Ознакомление родителей (законных представителей) воспитанников с
нормативно-правовой документацией, регламентирующей образовательный процесс
в МБДОУ «ДС №37»
3.1. При приеме в МБДОУ «ДС №37», родители (законные представители) воспитанников
знакомятся со следующими документами, регламентирующими ход и содержание
образовательного процесса:
 Устав МБДОУ «ДС №37»;
 лицензия на право ведения образовательной деятельности;
 свидетельство о государственной аккредитации образовательного учреждения;
 другие документы, регламентирующие образовательный процесс (локальные акты,
отнесѐнные к их компетенции, учебный план, расписание занятий и др.).
С данными документами родители (законные представители) воспитанников знакомятся
в течение 3 (трѐх) рабочих дней с момента подачи заявления на прием в МБДОУ «ДС
№37» под роспись. Кроме того, родители (законные представители) воспитанников
имеют право ознакомиться с выше перечисленными документами на сайте МБДОУ «ДС
№37».
В случае внесений изменений в документы, регламентирующих ход и содержание
учебного процесса, родители (законные представители) воспитанников знакомятся под
роспись с данными документами в новой редакции в течение 7 (семи) рабочих дней
воспитателями МБДОУ «ДС №37». Данные документы в новой редакции размещаются на
официальном
сайте
ДОУ
в
эти
же
сроки.

4. Посещение НОД и других форм образовательного процесса родителями
(законными представителями) воспитанников МБДОУ «ДС №37».
4.1. Родители (законные представители), на основании ст.7 Закона РФ «Об образовании в
Российской Федерации», имеют право посещать НОД и другие формы образовательного
процесса в МБДОУ «ДС №37» по согласованию с администрацией, где могут:
 ознакомиться с ходом НОД, его содержанием, требованиями воспитателей;
 оценить работоспособность своего ребенка, его активность в НОД;
 посмотреть его умение грамотно, правильно излагать свои мысли;
 понять место ребенка в коллективе;
 сравнить объем его знаний с целевыми ориентирами федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования;
 убедиться в объективности оценки уровня развития ребенка педагогами ДОУ.
4.2. При заявлении родителей (законных представителей) воспитанников МБДОУ «ДС
№37» о желании посетить НОД заведующий МБДОУ «ДС №37» проводит следующие
мероприятия:
 принимает заявление от родителей (законных представителей) воспитанников в
устном или письменном виде на посещение НОД;
 согласовывает день и время посещения НОД по интересующему их предмету в
присутствии педагога;
 назначает по согласованию с родителями (законными представителями)
воспитанников старшего воспитателя МБДОУ «ДС №37» (или делегировать это
право педагогу-психогу или педагогу высшей квалификационной категории)
сопровождающим на НОД.
4.3. Родители (законные представители) воспитанников во время посещения НОД
обязаны:
 снять верхнюю одежду;
 заранее прибыть в МБДОУ «ДС №37»;
 сообщить о своем прибытии представителю администрации МБДОУ «ДС№ 37»;
 не нарушать порядок проведения НОД;
 не делать замечания педагогу и (или) воспитанникам;
 не выходить из группы до окончания занятий.
4.4. Родители (законные представители) воспитанников имеют право:
 присутствовать при анализе НОД, высказывать свое мнение;
 получить консультацию по интересующим их вопросам;
 обратиться к заведующей МБДОУ «ДС №37» по дальнейшему решению данного
вопроса.
5. Ознакомление родителей (законных представителей)воспитанников МБДОУ «ДС
№37» с успешностью детей.
5.1. Родители (законные представители) воспитанников имеют право на полную
информацию об успешности детей через:
 индивидуальные беседы с педагогами и заведующей МБДОУ «ДС №37»;
 ознакомление с результатами мониторинга развития;



ознакомление с детскими работами по продуктивным видам деятельности.

5.2. Родители (законные представители) воспитанников МБДОУ «ДС №37» имеют право
обжаловать
оценки развития, данные педагогами. Порядок обжалования
регламентируется Положением о конфликтной комиссии МБДОУ «ДС №37».
5.3.
В случае нарушения прав и законных интересов ребенка, родители (законные
представители) вправе воспользоваться всеми имеющимися средствами защиты:
обращение в администрацию МБДОУ «ДС №37», в управление образования
администрации Анжеро-Судженского городского округа и надзорные органы в сфере
образования, в органы опеки и попечительства, в прокуратуру, с иском в суд.
6. Оформление документов при посещении НОД
6.1. Результаты посещения образовательного процесса оформляются документально.
Анализ проведенного мероприятия или НОД фиксируется в тетради отзывов о работе
педагога.
6.2.В зависимости от значимости для МБДОУ «ДС №37» результатов посещения
образовательного процесса родителями (законными представителями) воспитанников
пишется аналитическая справка, которая обсуждается:
 на совещании при заведующем;
 на педагогическом совете;
 на родительском собрании.

