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Принято на Педагогическом                                         УТВЕРЖДАЮ 

совете                                                                               Директор МАУ ДО ЦДТ 

Протокол  № 1                                                                 «Радуга талантов» 

От «01» сентября 2016 г.                                                _________ О.В. Климова 

                                                                                  «__» __________ 20__ г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке ознакомления родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся Муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования г. Хабаровска «Центр 

детского творчества «Радуга талантов» с содержанием образования, 

используемыми методами обучения и воспитания, образовательными 

технологиями,  

а также  оценками успеваемости своих детей 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о порядке ознакомления родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования г. Хабаровска 

«Центр детского творчества «Радуга талантов» с содержанием образования, 

используемыми методами обучения и воспитания, образовательными 

технологиями, а также оценками успеваемости своих детей» (далее – 

Положение) определяет порядок ознакомления с документами, с ходом и 

содержанием образовательного процесса в муниципальном автономном 

учреждении дополнительного образования г. Хабаровска «Центр детского 

творчества «Радуга талантов» (далее – Учреждение). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (статьи 34 ч. 1 п.18, ст.55 ч.2) и Уставом  Учреждения. 

1.3. Учреждение информирует поступающих и (или) их родителей 

(законных представителей) о настоящем Положении путем его размещения в 

сети Интернет на официальном сайте. 
1.4. Настоящее Положение разработано для соблюдения прав 

обучающихся, родителей (законных представителей), предоставленных ст. 44 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 

2. Порядок ознакомления с содержанием образования, 

используемыми методами обучения и воспитания, образовательными 

технологиями. 

2.1. Основными требованиями к информированию обучающихся, 

родителей (законных представителей) являются: 

- достоверность и полнота предоставления информации; 

- четкость в изложении информации; 
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- удобство и доступность получения информации; 

- оперативность предоставления информации. 

2.2. С целью ознакомления родителей (законных представителей) 

обучающихся с ходом и содержанием образовательного процесса, 

используемыми методами обучения и воспитания, образовательными 

технологиями, доведения до сведения родителей итогов обучения 

Учреждение проводит: 

- родительские собрания; 

- совместные мероприятия с родителями (конкурсы, 

концертные программы, презентации, мастер – классы и др.); 

- 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 Положение вносятся изменения 

в установленном законом порядке. 

 


