
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЦЕНТР 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ПОИСК" 
 

ПРИКАЗ 
 

28.10.2015 № 390 
 

Об утверждении Положения о порядке ознакомления родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся с содержанием образования, 

используемыми методами обучения и воспитания, образовательными 

технологиями, а также успехами детей  муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования «Поиск» 

 

 

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», на основании решения 

Педагогического совета от 30.08.2013, с учѐтом мнения Совета родителей 

(законных представителей) учащихся от 30.08.2013, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Утвердить Положение о порядке ознакомления родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся с содержанием образования, 

используемыми методами обучения и воспитания, образовательными 

технологиями, а также успехами детей  муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования «Поиск» согласно приложению. 

2.Заместителю директора по учебно-воспитательной работе 

В.И.Пухальскому разместить Положение о порядке ознакомления родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся с содержанием 

образования, используемыми методами обучения и воспитания, 

образовательными технологиями, а также успехами детей  муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования «Поиск» на официальном сайте в сети 

«Интернет». 

3.Считать утратившим силу приказ от 02.09.2013 № 341 «Об утверждении 

Положения о порядке ознакомления родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся с содержанием образования, используемыми 

методами обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также 

успехами детей  муниципального бюджетного образовательного учреждения 



дополнительного образования детей «Центр дополнительного образования 

детей «Поиск». 

4.Секретарю учебной части Р.М.Шамсутдиновой ознакомить 

руководителей и педагогических работников с приказом под роспись. 

5.Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 

по учебно-воспитательной работе Р.Ф.Гайсину. 

 

 

Директор                                                                           И.А.Шейфер-Грушко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р.М.Шамсутдинова 

23 66 56 



       Приложение 

 к приказу муниципального бюджетного 

 учреждения дополнительного 

 образования «Центр дополнительного 

 образования «Поиск» от 28.10.2015 № 390  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке ознакомления родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся с содержанием образования, используемыми 

методами обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также 

успехами детей муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования «Поиск» 

  

1. Общие положения 

1.1.Положение о Порядке ознакомления родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся с содержанием образования, 

используемыми методами обучения и воспитания, образовательными 

технологиями, а также успехами детей (далее – Положение) определяет 

порядок ознакомления с документами, с ходом и содержанием 

образовательного процесса в муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей 

«Поиск» (далее - Учреждение). 

1.2.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.08.2013№ 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

1.3.Учреждение информирует родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся о настоящем Положении путем его размещения 

в сети Интернет на официальном сайте. 

1.4.Настоящее Положение разработано с целью соблюдения прав 

учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся, предусмотренных Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

 
2.Порядок ознакомления с содержанием образовательного процесса 

2.1.При поступлении учащихся Учреждение знакомит родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся, в том числе через 

информационные системы общего пользования,  с: 

2.1.1. Уставом Учреждения (копия); 

2.1.2.лицензий на осуществление образовательной деятельности (копия) с 

приложением; 

2.1.3.образовательной программой учреждения; 



2.1.4.локальными акты, регламентирующие организацию и осуществление 

образовательной деятельности, правами и обязанностями учащихся. 

2.2.Факт ознакомления родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся фиксируется в заявлении о приеме и заверяется 

личной подписью родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

учащегося.  

Подписью родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

учащегося фиксируется также согласие на обработку их персональных данных 

и персональных данных учащихся в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

Подписью совершеннолетнего поступающего фиксируется (в заявлении о 

приеме) согласие на обработку его персональных данных в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

2.3.С целью ознакомления учащихся и (или) их родителей (законных 

представителей) с указанными в п.2.1 локальными нормативно-правовыми 

актами Учреждение размещает их в сети Интернет на своем официальном 

сайте.  

В случае внесений изменений в локальные нормативно-правовые акты, 

регламентирующие содержание учебного процесса, родители (законные 

представители) несовершеннолетних учащихся знакомятся с данными 

документами в течение 10 (десяти) рабочих  дней. Данные документы 

размещаются на официальном сайте Учреждения в эти же сроки. Размещение 

документов на официальном сайте Учреждения подтверждает факт 

ознакомления с ними родителей (законных представителей). 

2.4.Основными требованиями к информированию учащихся, родителей 

(законных представителей) являются: 

достоверность и полнота предоставления информации; 

четкость в изложении информации; 

удобство и доступность получения информации; 

оперативность предоставления информации. 

2.5.Учреждение проводит для родителей консультации по нормативно-

правовому законодательству через родительские собрания, заседания 

родительского комитета, личные консультации. 

2.6.С целью ознакомления с содержанием образовательного процесса, 

доведения до сведения родителей итогов обучения Учреждение проводит: 

совместные мероприятия с родителями (конкурсы, мастер-классы, 

презентации); 

творческие отчеты Учреждения перед родителями; 

дни открытых дверей; 

выставки работ детского творчества. 

 

3.Заключительные положения 

3.1.Срок действия Положения не ограничен. 

3.2.При изменении законодательства в данное Положение вносятся 

изменения в установленном законом порядке. 


