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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРАВИЛАХ ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА РОДИТЕЛЕЙ
(ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ОБУЧАЮЩИХСЯ

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о правилах внутреннего распорядка родителей (законных
представителей) обучающихся разработано в соответствии с Федеральным законом от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки
Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования», постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря
2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций, уставом общеобразовательной организации.
1.2. Настоящие правила устанавливают распорядок дня, определяют нормы и правила поведения
родителей (законных представителей) в здании и на территории
ЧОУ «Барнаульская
классическая школа» (далее - школа).
1.3. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми родителями (законными
представителями) обучающихся школы с целью создания условий, необходимых для
организации жизнедеятельности школы в соответствии с требованиями законодательства,
обеспечения успешной реализации образовательных программ, развития культуры и общения со
всеми участниками образовательного процесса.

2. Режим работы
2.1 Учреждение функционирует в режиме 9-часового пребывания.
2.2 Режим работы: пятидневная учебная неделя;
-часы работы- с 09.00 до 18.00;
-выходные
дни - суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни, установленные
законодательством Российской Федерации.
2.3. Расписание учебных занятий составляется в строгом соответствии с требованиями СанПиН
2.4.2.2821-10.
2.4. Родители должны:
- обеспечить своевременный приход ребенка в школу в соответствии с расписанием занятий;
- ставить в известность администрацию и /или классного руководителя в случае опоздания или
неявки ребёнка до 09.00 часов.

3. Права, обязанности и ответственность родителей (законных представителей)
3.1.Родители имеют право:
3.1.1 Принимать участие в управлении учреждением, осуществляющим образовательную
деятельность, в соответствии с Уставом.
3.1.2 Знакомиться с Уставом организации, лицензией на осуществление образовательной
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, образовательными
программами, распорядком дня школы и другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности, на официальном сайте
образовательного учреждения в сети Интернет, на информационном стенде и в индивидуальном
порядке.

.1.3 Выбирать виды дополнительных услуг в школе для обеспечения гармоничного развития
личности ребенка. Вносить предложения по улучшению работы с детьми и по организации
дополнительных услуг в школе.
3.1.4 Присутствовать на уроках при условии предварительного согласования с администрацией
школы.
3.1.5 Заслушивать отчеты администрации и /или классных руководителей школы о работе с
детьми.
3.1.6 Оказывать благотворительную помощь, направленную на развитие школы в порядке,
установленном законодательством РФ.
3.1.7 Защищать права и достоинство своего ребенка (ст. 56 Семейного кодекса РФ, Конвенция о
правах ребенка) в рамках законодательства РФ, не нарушая при этом прав других участников
образовательного процесса.
3.1.8 Знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и
воспитания, образовательными технологиями и получать систематическую информацию о
развитии, успеваемости ребенка, особенностях поведения в коллективе сверстников.
3.1.9 Получать консультативную и методическую помощь по вопросам воспитания, обучения и
развития ребенка.
3.1.10 Принимать участие в мероприятиях школы.

3.2. Родители обязаны:
321 Нести ответственность за обучение и воспитание своего ребенка.
322 Соблюдать правила внутреннего распорядка организации, требования локальных актов,
порядок регламентации образовательных отношений между образовательной организацией и
обучающимися и их родителями и оформления возникновения, приостановления и прекращения
этих отношений, нормативных требований педагогической этики, своевременно улаживать с
педагогами возникшие ситуации, допуская присутствие детей при разрешении конфликтов лишь
в случае острой необходимости.
323 Информировать лично или по телефону 555-295 о причинах отсутствия ребенка до 09.00
часов текущего дня.
324 Своевременно сдавать медицинские справки, заявления, подтверждающие отсутствие
ребенка.
325 Не нарушать учебный процесс школы, не отвлекать педагогов и детей во время занятий и
учебного процесса.
326 Обеспечивать ребенка сменной обувью, а также специальной одеждой и обувью для
физкультурных занятий в зале и на улице.
327 Не приводит!, ребенка в образовательное учреждение с признаками простудных или
инфекционных заболеваний для предотвращения заболеваний среди других учащихся, не
приносить в школу лекарства.
328 Не допускать физического и психологического насилия, оскорбительных заявлений
относительно своего ребенка, других детей, их родителей, а также сотрудников школы.
329 Уважать честь и достоинство обучающихся, сотрудников школы и воспитывать это в
ребенке.
3210 Лично забирать ребенка из школы в возрасте до 12 лет (письмо Министерства образования
РФ от 19 июня 2013 г. N 07-882). В случае, если родители доверяют третьим лицам забирать
ребенка после окончания занятий, предоставить заявление с указанием третьих лиц на имя
директора школы. В случае самостоятельного следования ребенка из школы предоставить
заявление на имя директора с разрешением
родителей (законных представителей) на
самостоятельное следование несовершеннолетнего из образовательного учреждения.
3211 Следить, чтобы ребёнок не носил в школу опасные для жизни и здоровья предметы.
3212 На период длительного отсутствия написать заявление директору школы и предоставить
соответствующие документы.

3.3. Родителям запрещается:
3.3.1 Приносить в учреждение и на его территорию взрывчатые, химические, огнеопасные
вещества, табачные изделия, спиртные напитки, наркотики, токсичные вещества и яды.
3.3.2 Курит), в здании и на территории учреждения.
3.3.3 Использовать ненормативную лексику.
3.3.4 Приходить за ребёнком в нетрезвом виде.
3.3.5 Открыто демонстрировать свою принадлежность к различным фандвижениям,
религиозным течениям, выражать нетерпимость к людям других национальностей.

/

/

.3.6 Разрешать конфликтные ситуации без присутствия администрации школы и/или
родителей другой конфликтующей стороны.

4.

Защита прав родителей (законных представителен)

4.1 В целях защиты своих прав родители (законные представители) вправе использовать не
запрещенные законодательством РФ иные способы защиты своих прав и законных интересов и
обращаться:
в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений;
к администрации образовательного учреждения.

