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1. Пункт 4.8 Устава изложить в следующей редакции: 

«4.8. Родители (законные представители) обучающихся имеют право: 

защищать права и законные интересы обучающихся; 

участвовать в управлении Школой в форме, определяемой настоящим 

Уставом; 

вносить предложения по организации дополнительных услуг               

в Школе; 

знакомиться с содержанием образования, используемыми методами 

обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками 

успеваемости своих детей, в том числе присутствовать на занятиях, которые 

посещают их дети, с разрешения директора Школы и согласия педагога, 

ведущего занятие;  

защищать права и законные интересы обучающихся; 

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; 

присутствовать при обследовании обучающихся психолого-медико-

педагогической комиссией, обсуждении результатов обследования  

и рекомендаций, полученных по результатам обследования, высказывать 

свое мнение относительно предлагаемых условий для организации обучения 

и воспитания обучающихся; 

принимать участие в общественной жизни Школы, мероприятиях 

Школы;  

знакомиться с уставом Школы, осуществляющей образовательную 

деятельность, со сведениями о дате предоставления и регистрационном 

номере лицензии на осуществление образовательной деятельности,  

 учебно-программной документацией и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
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деятельности; 

вносить добровольные пожертвования на содержание и развитие 

Школы; 

обращаться к директору Школы с письменными и устными 

заявлениями, жалобами, предложениями, касающимися работы Школы.». 

2. Пункт 4.9 Устава изложить в следующей редакции: 

«4.9. Родители (законные представители) обучающихся обязаны: 

соблюдать правила внутреннего распорядка Школы; 

требования локальных нормативных актов, которые устанавливают 

режим занятий обучающихся; 

порядок регламентации образовательных отношений между 

образовательной организацией и обучающимися и (или) их родителями 

(законными представителями) и оформления возникновения, 

приостановления и прекращения этих отношений; 

соблюдать нравственные и этические нормы поведения в Школе; 

уважать честь и достоинство обучающихся и работников Школы; 

посещать проводимые Школой родительские собрания; 

бережно относиться к имуществу Школы.». 

3. Пункт 11.8 Устава изложить в следующей редакции: 

«11.8. Срок действия полномочий общего собрания работников Школы 

составляет один календарный год.». 




