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Положение
о посещении учебных занятий в МОУ Казачинская СОШ 

участниками образовательных отношений

1.Настоящее Положение устанавливает порядок посещения учебных занятий родителями 
(законными представителями) в целях обеспечения прав участников образовательного 
процесса и контроля выполнения ими основных обязанностей, определённых 
законодательством Российской Федерации и локальными актами школы.
2.Посещение учебного занятия родителями (законными представителями) обучающихся.
2.1.Родители (законные представители), на основании ст.7 Закона РФ «Об образовании», 
имеют право посещать любые занятия в школе, где могут: 
-ознакомиться с ходом занятий, его содержанием, требованиями учителя; 
-оценить работоспособность своего ребенка, его активность на занятиях; посмотреть его 
умение грамотно, правильно излагать свои мысли;
-понять место ребенка в коллективе;
-сравнить объем его знаний с государственным образовательным стандартом, объемом 
знаний других учащихся.

2.2.Родители (законные представители) обучающихся имеют право посещать учебные 
занятия только с разрешения директора.
При заявлении родителей (законных представителей) о желании посетить учебные 
занятия директор школы проводит следующие мероприятия:
- принимает заявление от родителей (законных представителей) в письменном виде на 
посещение уроков;
- согласовывает день и время посещения занятий по интересующему их предмету в 
присутствии учителя-предметника (составляется график, если занятие будет посещено не 
одно, а возможно и у нескольких педагогов);
- назначает по согласованию с родителем сопровождающего на данное занятие (одного 
или нескольких из нижеприведенного перечня):
-заместителя директора по учебно-воспитательной работе;
-руководителя методического объединения учителей предметников;

учителя-предметника, имеющего высшую квалификационную категорию; 
-заместителя директора по воспитательной работе (если посещение занятий связано с 
вопросами Воспитания «трудных» учащихся).
2.2.Родители (законные представители) во время посещения уроков не вправе:
-давать оценку технологиям и средствам обучения, методическим приёмам, которые 
использует учитель.
-появляться на учебном занятии после его начала;
-покидать учебное занятие до его завершения;



-не вправе вмешиваться в ход учебного занятия;
-выражать своё мнение к учителю, учащимся, уроку;
-пользоваться средствами мобильной связи, проводить фото или видеосъёмку;
-во время урока посещающий не имеет права беседовать с учащимися, задавать им 
вопросы;
- не имеет права задерживать учащихся после звонка, извещающего об окончании урока.
2.3.Родители (законные представители) после посещения уроков имеют право:
-исходя из интересов своего ребёнка доводить своё мнение об уроке до сведения учителя 
и руководителей школы;
-обратиться к учителю с просьбой предоставить учебные материалы , которыми 
пользуются учащиеся в ходе урока.


