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1. Общие положения 

1.1.Положение о Порядке ознакомления родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся с содержанием образования, используемыми методами 

обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также успехами детей (далее – 

Положение) определяет порядок ознакомления с документами, с ходом и содержанием 

образовательного процесса в КГКОУ ШИ 14 г. Амурск (далее - Учреждение).   

1.2.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

1.3.Учреждение информирует родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся о настоящем Положении путем его размещения в сети 

Интернет на официальном сайте.   

1.4.Настоящее Положение разработано с целью соблюдения прав учащихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся, предусмотренных Федеральным 

Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».   

 

2.Порядок ознакомления с содержанием образовательного процесса 

2.1.При поступлении учащихся Учреждение знакомит родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся, в том числе через информационные 

системы общего пользования, с:   

2.1.1. Уставом Учреждения;   

2.1.2.Лицензией на осуществление образовательной деятельности с приложением; 

2.1.3.Образовательной программой учреждения;   

2.1.4.Локальными актами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающегося.   

2.2.Факт ознакомления родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося.  Подписью родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося фиксируется также 

согласие на обработку их персональных данных и персональных данных обучающихся в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации.   

Подписью совершеннолетнего поступающего фиксируется (в заявлении о приеме) 

согласие на обработку его персональных данных в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации.   

2.3.С целью ознакомления учащихся и (или) их родителей (законных представителей) с 

указанными в п.2.1 локальными нормативно-правовыми актами учреждение размещает их в 

сети Интернет на своем официальном сайте.   

В случае внесений изменений в локальные нормативно-правовые акты, 

регламентирующие содержание учебного процесса, родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся знакомятся с данными документами в течение 10 

(десяти) рабочих дней. Данные документы размещаются на официальном сайте Учреждения 

в эти же сроки. Размещение документов на официальном сайте Учреждения подтверждает 

факт ознакомления с ними родителей (законных представителей).   

2.4.Основными требованиями к информированию учащихся, родителей (законных 

представителей) являются:  

достоверность и полнота предоставления информации;   

четкость в изложении информации;   



удобство и доступность получения информации;   

оперативность предоставления информации.   

2.5.Учреждение проводит для родителей консультации по нормативно-правовому 

законодательству через родительские собрания, заседания совета родителей, личные 

консультации.   

3.Ознакомление родителей (законных представителей) с успеваемостью 

обучающихся. 

3.1. Родители (законные представители) имеют право на полную информацию об 

успеваемости обучающегося через индивидуальные беседы с педагогами, классными 

руководителями, администрацией Учреждения.  

3.2. Учащиеся имеют право:  

- на получение оценки по каждому предмету в соответствии со своими 

знаниями и умениями;  

- на своевременное выставление оценок в журнал и дневник;  

- на информацию о выставленных оценках;  

- на заблаговременное уведомление о сроках зачетов, экзаменов, согласно 

годового календарного графика учебного процесса;  

3.3.В случае неудовлетворительной успеваемости обучаемого школа 

официально информирует родителей не позднее, чем за три недели до окончания 

учебного модуля.  

 

4.Получение согласия о всех видах планируемых обследований. 

4.1.В соответствии с пунктом 6 части 3 ст. 44 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» родители (законные представители) обучающихся вправе:  

• 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 детей психолого - педагогической комиссией,   

• принимать участие в обсуждении результатов обследования и рекомендаций, 

полученных по результатам обследования, высказывать свое мнение относительно 

предлагаемых условий для организации обучения и воспитания детей.  

 

5.Проведение психолого-педагогических обследований, обучающихся 

осуществляется с соблюдением правовых и этических принципов: законности, 

добровольности, информированности, конфиденциальности. 

5.1.Проведение психолого-педагогических обследований, обучающихся без 

письменного добровольного информированного согласия их родителей (законных 

представителей) на проведение процедуры психолого-педагогического обследования не 

допускается.  

5.2.С целью получения письменного добровольного информированного согласия 

родителей (законных представителей) на проведение плановых психолого-педагогических 

обследований Учреждение информирует родителей (законных представителей):  

• о целях и содержании предстоящей психологической работы;  

• о применяемых формах, методах и способах проведения психолого-педагогических 

обследований, обучающихся;  

• о графике проведения плановых психолого-педагогических обследований, 

обучающихся;  



• о специалистах, проводящих психолого-педагогические обследования обучающихся;  

• о формах ознакомления родителей (законных представителей) с результатами 

психолого-педагогических обследований обучающихся;  

• о правах родителей (законных представителей) и о правах ребенка, связанных с 

проведением психолого-педагогических обследований.  

5.3.Согласие родителей (законных представителей) обучающихся на  

проведение психолого-педагогического обследования своего ребёнка специалистами 

Учреждения подтверждается при заполнении ими соответствующего бланка согласия 

родителя (законного представителя) на участие ребёнка в психолого-педагогических 

обследованиях.  

5.4. Наличие письменного согласия родителя (законного представителя) на 

проведение психолого-педагогического обследования, обучающегося подразумевает, что 

родитель (законный представитель) полностью информирован о целях и содержании 

предстоящей психологической работы, применяемых формах, методах и способах 

обследования, его принципами и последствиями.  

5.5. В случае намерения родителя (законного представителя) присутствовать при 

проведении обследования, об этом делается соответствующая отметка в бланке-согласии.   

  


