


образовательной  организации  и  не  запрещенной  законодательством
Российской Федерации.

         2.2.       Образовательная организация обязана:
 2.2.1.  Оказывать  помощь  родителям  (законным  представителям)
несовершеннолетнего  обучающегося  в  воспитании,  охране  и  укреплении
физического  и  психического  здоровья,  развитии  индивидуальных
способностей и необходимой коррекции нарушений развития;
  2.2.2.   В  случае  неполучения  информации  о  причинах  отсутствия
обучающегося в течение 3х часов от родителей (законных представителей)
принять меры по уведомлению об этом родителей (законных представителей)
обучающегося и выяснению причин неявки;
  2.2.3.   В  течение  рабочего  дня,  следующего  за  первым  днем  неявки
обучающегося  на  занятия,  уведомить  Управление  образования
администрации Киренского муниципального района, а также комиссию по
делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании
Киренский район, о факте неявки обучающегося на занятия,  в случае если
причины неявки неизвестны или являются неуважительными;
   2.2.4.    После получения информации о фактах нахождения обучающегося
в  местах,  запрещенных  для  посещения  детьми,  а  также  в  местах,
запрещенных  для  посещения  несовершеннолетними  в  ночное  время   без
сопровождения  родителей  (законных  представителей)  индивидуальную
профилактическую  работу  с  родителями  (законными  представителями
несовершеннолетнего обучающегося и обучающимся в целях недопущения
указанных нарушений впредь. 
   2.2.5.  Соблюдать права и свободы родителей (законных представителей)
обучающегося.

3. Права и обязанности родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося при осуществлении

взаимодействия с образовательной организацией 

 3.1.  Родители  (законные  представители)  несовершеннолетнего
обучающегося имеют право:
   3.1.1.  Преимущественное  право на  обучение  и  воспитание  детей  перед
всеми другими лицами;
    3.1.2. Знакомиться с Уставом образовательной организации, со сведениями
о  дате  предоставления  и  регистрационном  номере  лицензии  на
осуществление  образовательной  деятельности,  свидетельством  о
государственной  аккредитации,  с  учебно-программной  документацией  и
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности;
  3.1.3.  Знакомиться с содержанием образования, используемыми методами
обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками
успеваемости своих детей;
   3.1.4. Защищать права и законные интересы обучающихся;



  3.1.5.  Получать  информацию  о  всех  видах  планируемых  обследований
(психологических, психолого-педагогических) обучающихся, 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 обучающихся;
   3.1.6. Принимать участие в управлении общеобразовательной организацией
в составе Родительского комитета;
 3.1.7.  Присутствовать  при  обследовании  детей  психолого-медико-
педагогической  комиссией,  обсуждении  результатов  обследования  и
рекомендаций, полученных по результатам обследования, высказывать свое
мнение  относительно  предлагаемых  условий  для  организации  обучения  и
воспитания детей.
 3.2.  Родители  (законные  представители)  несовершеннолетнего
обучающегося обязаны:
    3.2.1.  Заложить основы физического, нравственного и интеллектуального
развития личности ребенка;
      3.2.2. Обеспечить получение детьми общего образования;
  3.2.3.  Соблюдать  правила  внутреннего  распорядка  образовательной
организации  требования  локальных  нормативных  актов,  устанавливающих
режим  занятий  обучающихся,  порядок  регламентации  образовательных
отношений  между  образовательной  организацией  и  обучающимися  и
родителями  (законными  представителями)  и  оформления  возникновения,
приостановления и прекращения этих отношений;
 3.2.4.  Уважать  честь  и  достоинство  обучающихся  и  работников
образовательной организации;
    3.2.5. В случае болезни или иной уважительной причины, препятствующей
посещению  ребенком  учебных  занятий,  в  течение  3х  часов  первого  дня
неявки  уведомить  общеобразовательную  организацию  о  пропуске
обучающимся  учебных  занятий  с  указанием  причины  и  срока  такого
пропуска;
 3.2.6.  Осуществлять  контроль  за  нахождением  ребенка  в  местах,
запрещенных для  посещения  детьми,  а  также  в  местах,  запрещенных для
посещения несовершеннолетними в ночное время (с 22:00 до 06:00 часов в
период с 01 октября по 31 марта; с 23:00 до 06:00 часов в период с 01 апреля
по 30 сентября)  без  сопровождения родителей (законных представителей).
Перечень  таких  мест  утвержден  представительным  органом  Киренского
муниципального района.

4. Ответственность 

 4.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  обязанностей,
установленных  настоящим  Порядком,  родители  (законные  представители)
несовершеннолетних  обучающихся   и  образовательная  организация  несут
ответственность,  предусмотренную  законодательством  Российской
Федерации.


