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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение «О порядке ознакомления родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с ходом 
образовательного процесса» (далее -  Положение) краевого государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения
«Хабаровский краевой колледж искусств» (далее - Колледж) разработано в 
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.05.2006 
№59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации»; Уставом Колледжа.

1.2. Настоящее Положение регламентирует:
- Порядок ознакомления родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся с документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательного процесса в Колледже;

- Порядок ознакомления родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся с содержанием образования,
используемыми методами обучения и воспитания, образовательными 
технологиями, а также с оценками успеваемости своих детей;

- Порядок получения родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся информации о всех видах планируемых 
обследований (психологических, психолого-педагогических) обучающихся, 
согласия на проведение таких обследований или участия в таких 
обследованиях, отказа от их проведения или участия в них, получения 
информации о результатах проведенных обследований обучающихся.

1.3. Родители несовершеннолетних обучающихся (законные их 
представители) реализуют свои права на участие в образовательном 
процессе через:

- ознакомление с документацией, регламентирующей образовательную 
деятельность Колледжа;

- участие в родительских конференциях, собраниях;
- посещение учебных занятий и ознакомление с ходом занятий и 

содержанием образовательного процесса, с успеваемостью своих детей;
- оформление образовательных отношений с Колледжем в виде договора 

об образовании на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования.

2. Порядок ознакомления родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся с документами, 
регламентирующими организацию и осуществление 

образовательного процесса в Колледже

2.1. При приеме в образовательное учреждение или в иное время по 
желанию родителям (законным представителям) несовершеннолетних



обучающихся (поступающих) для ознакомления предоставляется следующая 
документация: устав Колледжа, лицензия на осуществление образовательной 
деятельности, свидетельство о государственной аккредитации, локальные 
нормативные акты Колледжа, регламентирующие организацию и 
осуществление образовательного процесса, в т.ч. учебно-программная 
документация (учебный план, годовой календарный учебный график и 
расписание занятий, образовательные программы по учебным предметам, 
программа развития, комплексный план работы и т.д.).

2.2. С документацией, указанной в п. 2.1. Положения, Колледж 
ознакомляет родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся при личном или письменном обращении граждан, включая 
обращение по номерам телефонов для справок (консультаций), по 
электронной почте. Документация также размещается на официальном сайте, 
на информационных стендах Колледжа и в раздаточных информационных 
материалах (буклетах). Информация предоставляется бесплатно.

2.3. Факт ознакомления родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся (поступающих) с документами, 
указанными в п. 2.1. Положения, фиксируется в заявлении о приеме в 
Колледж и заверяется личной подписью родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся.

Подписью родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся фиксируется также согласие на обработку их персональных 
данных и персональных данных несовершеннолетних обучающихся в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

В случае внесения изменений в документы, регламентирующие ход и 
содержание учебного процесса, родители (законные представители) 
несовершеннолетних обучающихся знакомятся с данными документами в 
новой редакции в течение 10 (десяти) рабочих дней. Данные документы в 
новой редакции размещаются на официальном сайте учреждения в эти же 
сроки. Размещение документов на официальном сайте Колледжа 
подтверждает факт выполнения обязанности Колледжа по ознакомлению 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с 
указанными документами.

2.4. Основными требованиями, предъявляемыми к информированию 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 
являются:

- достоверность и полнота предоставления информации;
- четкость в изложении информации;
- удобство и доступность получения информации;
- оперативность предоставления информации.
2.5. Колледж проводит для родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся консультации по нормативно-правовым 
документам через общеколледжные родительские собрания, родительские 
собрания в учебных группах, личные консультации у администрации.
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3. Порядок ознакомления родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся с содержанием образования, 

используемыми образовательными технологиями, а также с оценками
успеваемости своих детей

3.1. С целью ознакомления родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся с ходом и содержанием образовательного 
процесса Колледж проводит:

- Дни открытых дверей;
- выставки работ, концерты обучающихся;
- выпускной вечер, где вручаются благодарственные письма родителям 

(законным представителям) несовершеннолетних обучающихся за хорошее 
воспитание обучающихся;

беседы с родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся, на которых доводит до сведения 
родителей информацию о текущей успеваемости обучающихся, итоги 
олимпиад, конкурсов.

3.2. Родители (законные представители) несовершеннолетних 
обучающихся на основании ст.44 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» имеют право посещать 
любые занятия по согласованию с администрацией, где могут:

- ознакомиться с ходом занятий, его содержанием, требованиями 
преподавателей;

- оценить работоспособность своего ребенка, его активность на 
занятиях;

- посмотреть на его умение грамотно, правильно излагать свои мысли;
- понять место ребенка в коллективе;
- сравнить объем его знаний с положениями образовательной 

программы;
- убедиться в объективном отношении к обучающемуся;
- сравнить объем его знаний с объемом знаний других обучающихся;
- убедиться в объективности выставления обучающемуся оценок.
3.2.1. Для ознакомления с ходом образовательного процесса родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся подают на имя 
директора Колледжа заявление о посещении занятия, в котором указывают 
наименование предмета, специальность, курс обучения, день и время 
посещения. При необходимости директор Колледжа назначает по 
согласованию с родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся сопровождающего на данное занятие 
(представителя администрации, председателя предметно-цикловой комиссии, 
преподавателя-предметника и др.).

3.2.2. Родители (законные представители) несовершеннолетних 
обучающихся во время посещения занятий обязаны:

- не нарушать порядок;
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- не делать замечания преподавателю и (или) обучающимся;
- не выходить из кабинета до окончания занятий.
3.2.3. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют право:
- присутствовать при анализе урока, высказывать свое мнение по 

поводу обучения своего ребенка;
- получить консультацию по интересующим их вопросам;
- обратиться к директору Колледжа по дальнейшему решению вопроса, 

связанного с обучением.
3.3. Родители (законные представители) несовершеннолетних

обучающихся имеют право на полную информацию об успеваемости 
обучающегося через индивидуальные беседы с преподавателями, тьюторами, 
председателями предметно-цикловых комиссий, администрацией Колледжа, 
а также через единую образовательную сеть «Дневник ПОО».

3.4. Обучающиеся имеют право:
- на получение оценки (если это предусмотрено образовательной 

программой) в соответствии со своими знаниями и умениями;
- на своевременное выставление оценок;
- на информацию о выставленных оценках, как за устные, так и за 

письменные и другие работы, предусмотренные учебным планом;
- на заблаговременное уведомление о сроках и объеме тестирования, 

проведения экзаменов.

4. Порядок получения родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся информации о всех видах планируемых 
обследований (психологических, психолого-педагогических) обучающихся,

согласия на проведение таких обследований или участия в таких 
обследованиях, отказа от их проведения или участия в них, получения 
информации о результатах проведенных обследований обучающихся.

4.1. В соответствии со ст. 44 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» родители (законные представители) 
несовершеннолетних 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, обсуждении результатов 
обследования и рекомендаций, полученных по результатам обследования, 
высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий для 
организации обучения и воспитания детей.
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4.2. Проведение психолого-педагогических обследований
обучающихся осуществляется с соблюдением правовых и этических 
принципов: законности, добровольности, информированности,
конфиденциальности.

4.3. Проведение психолого-педагогических обследований
обучающихся без письменного добровольного информированного согласия 
их родителей (законных представителей) на проведение процедуры 
психолого-педагогического обследования не допускается.

4.4. С целью получения письменного добровольного 
информированного согласия родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся на проведение плановых психолого- 
педагогических обследований обучающихся Колледж информирует 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся:

- 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 учреждения, 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.
4.5. Согласие родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся на проведение психолого
педагогического обследования своего ребёнка подтверждается при 
заполнении ими соответствующего бланка согласия родителя (законного 
представителя) на участие ребёнка в психолого-педагогических 
обследованиях.

4.6. Наличие письменного согласия родителя (законного 
представителя) несовершеннолетнего обучающегося на проведение 
психолого-педагогического обследования обучающихся подразумевает, что 
родитель (законный представитель) полностью информирован о целях и 
содержании предстоящей психологической работы, применяемых формах, 
методах и способах обследования, его принципами и последствиями.

4.7. В случае намерения родителя (законного представителя) 
несовершеннолетнего обучающегося присутствовать при проведении 
обследования, об этом делается соответствующая отметка в бланке-согласии. 
Колледж обязан в этом случае обеспечить возможность родителю (законному 
представителю) несовершеннолетнего обучающегося присутствовать при 
проведении такого обследования.
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Положение разработал (а):

Заведующий отделом 
воспитательной работы ________ fuv'’ ~ 7__________  т . В .  Исакова

Согласовано:

Начальник отдела кадровой, 
документационной работы и 
информационной безопасности. К.В. Никитин

Ведущий юрисконсульт А.В. Карепина

С Положением ознакомлен(а):

/ / "  " 20 г.

20 г.

20 г.

20 г.

20 г.

20 г.

20 г.

20 г.

20 г.

20 г.

20 г.

20 г.

20 г.

7


