
 



1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение о посещении учебных занятий участниками 
образовательного процесса в Государственном бюджетном образовательном 
учреждении дополнительного образования Республики Крым «Малая 
академия наук «Искатель» (далее - Положение) устанавливает порядок 
посещения учебных занятий участниками образовательного процесса и 
призвано обеспечить: 

- права учащихся на получение дополнительного образования согласно 
Закону от 28 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», «Концепции развития дополнительного образования»; 

-права родителей (законных представителей) на ознакомление с ходом и 
содержанием образовательного процесса, с результатами обучения (ст. 44 
Федерального Закона «Об образовании в РФ от 29.12.2012 г. №273-Ф3); 

- права педагогов дополнительного образования на свободу творчества 
(ст. 46 вышеуказанного нормативного акта Министерства образования и 
науки Российской Федерации); 

- права администрации, методической службы ГБОУ ДО РК «МАН 
«Искатель» (далее - Учреждение) на оказание методической помощи 
педагогам дополнительного образования и осуществление контроля за 
соблюдением требований нормативно-правовых документов в системе 
образования; 

- права вышестоящих органов управления образованием на 
осуществление инспектирования работы Учреждения. 

1.2. Под учебным занятием понимается групповое занятие в кружке. 
1.3. Участниками образовательного процесса являются: 
- члены педагогического коллектива; 
- обучающиеся; 
- родители (законные представители). 
 

2. Посещение учебных занятий администрацией и методической 
службой  Учреждения 
 

2.1. Администрация Учреждения и представители методической 
службы посещают учебные занятия в соответствии с планом работы ГБОУ 
ДО РК «МАН «Искатель» по разделу годового плана «Контроль и 
руководство» с целью проверки уровня обученности, уровня преподавания, 
соблюдения требований к организации учебно-воспитательного процесса. 

2.2. Основными целями посещения занятий являются: 
- помощь в выполнении педагогами дополнительного образования 



профессиональных задач; 
- контроль за освоением дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ; 
- контроль за соблюдением законов в сфере дополнительного 

образования детей; 
- повышение эффективности результатов работы ГБОУ ДО РК «МАН 

«Искатель». 
2.3. Порядок посещения занятий. 
2.3.1. Администрация, представители методической службы ставят в 

известность педагогов дополнительного образования о времени и цели 
посещения занятия согласно настоящему Положению не позднее 15 минут до 
его начала. 

2.3.2. Администрация, представители методической службы имеют 
право: 

- ознакомиться с методическими материалами для организации 
учебного занятия с указанием даты, темы, цели, задач и плана занятия; 

- сверить запись в журнале с содержанием образовательной 
программы; 

- беседовать с учащимися после занятий на интересующую тему в 
присутствии педагога дополнительного образования. 

2.3.3. Во время посещения занятий администрация, представители 
методической службы не имеют права: 

- вмешиваться в ход его проведения; 
- выходить во время занятия (за исключением экстренных случаев). 

2.3.4. После посещения занятий обязательно проводить: 
- самоанализ занятия педагогом дополнительного образования; 
- анализ занятия администрацией, педагогами с фиксацией в журналах 

посещения и взаимопосещения занятий; 
- согласование выводов педагога, администрации и методиста по 

результатам посещенного занятия. 
 
3. Посещение занятий родителями (законными представителями) 

учащихся 
3.1. Родители (законные представители) на основании Федерального 

Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» имеют право присутствовать на занятиях кружка, где обучается 
их ребенок, где могут: 

- оценить работоспособность своего ребёнка, его активность на 
занятиях; 



- понять место учащегося в коллективе; 
убедиться в объективном оценивании результатов учебной 

деятельности ребенка, ознакомиться с содержанием занятия, требованиями 
педагогов дополнительного образования. 

3.2. При письменном заявлении родителей (законных представителей) о 
желании посетить учебное занятие (с указанием цели посещения) директор 
Учреждения (или лицо его замещающее) проводит следующие мероприятия: 

- принимает заявление от родителей (законных представителей) в 
письменном виде на посещение занятий; 

- согласовывает день и время посещения занятий в присутствии 
педагога дополнительного образования (составляет график, если занятия 
будут посещены не у одного, а, возможно, у нескольких педагогов); 

- назначает сопровождающих на данное занятие. Сопровождающими 
могут быть: заместитель директора по учебно-методической или учебно- 
воспитательной работе (если речь идёт о вопросах, связанных с поведением 
«трудных» учащихся); руководители методических объединений педагогов 
дополнительного образования, заведующий отделом, заведующий учебно-
методическим отделом, педагог-психолог, педагоги дополнительного 
образования, имеющие высшую квалификационную категорию. 

3.3.  Родители (законные представители) и иные лица, 
сопровождающие ребенка, имеющего заболевания, требующие постоянного 
контроля со стороны родителей (законных представителей) и иных лиц, его 
сопровождающих, могут присутствовать на учебном занятии при условии 
предоставления соответствующего медицинского заключения 
администрации образовательного учреждения или педагогу дополнительного 
образования. 

При отсутствии на занятиях родителей (законных представителей) и 
иных лиц, сопровождающих ребенка, имеющего заболевания, требующие 
постоянного контроля со стороны родителей (законных представителей) и 
иных лиц, его сопровождающих, в случае ухудшения состояния здоровья 
обучающегося, педагог дополнительного образования не несет 
ответственность за его жизнь и здоровье. 

3.4. Родители (законные представители) во время посещения занятий 
обязаны: 

- не нарушать порядок ведения занятия; 
- не выходить из кабинета (лаборатории) до окончания занятия. 
3.5. Родители (законные представители) имеют право: 
- участвовать в анализе занятия, высказывать своё обоснованное 

мнение; 



- получать консультацию по интересующим их вопросам; 
- обратиться к директору по дальнейшему решению данных вопросов. 

 
4. Посещение занятий педагогами 

4.1. Педагоги учреждения осуществляют взаимопосещение учебных 
занятий по графику, составленному на заседании методического или 
педагогического советов. 

4.2. Взаимопосещение учебных занятий осуществляется с целью: 
- оказания методической, профессиональной помощи; 
- повышения уровня профессионального мастерства педагогов, 

методической работы; 
- повышения уровня обученности; 
- реализации содержания дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ; 
- обобщения и распространения передового педагогического опыта. 

 
5. Оформление документов при посещении занятия 
 

5.1. Результаты посещения учебных занятий всеми участникам 
образовательного процесса оформляются документально. 

5.2. При посещении занятий результаты фиксируются: 
- в протоколе методического объединения по направлениям; 
- в журналах посещения и взаимопосещения занятий. 
5.3. В зависимости от значимости для учреждения результатов 

посещения занятий составляется аналитическая справка, которая может 
обсуждаться: 

- на заседании Методического совета; 
- на совещании при директоре; 
- на заседаниях постоянно действующего семинара при заведующем 

учебно- методическим отделом; 
- материалы посещения могут отображаться, при необходимости, в 

приказах по Учреждению, а также для издания методических материалов: 
описание педагогических технологий и частных авторских методик, 
написание методических рекомендаций, памяток, других научно- 
методических материалов. 

 
6. Заключение положения 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты утверждения. 
6.2. Изменения в настоящее Положение вносятся директором Учреждения 



по письменному предложению членов педагогического, Методического 
советов. 
6.3. Вносимые изменения не должны противоречить действующему 
законодательству в сфере образования. 

 


	1. Общие положения
	2. Посещение учебных занятий администрацией и методической службой  Учреждения
	4. Посещение занятий педагогами
	5. Оформление документов при посещении занятия
	6. Заключение положения

