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1. оБщиЕ положЕнvIя
1.1. Положение о порядке ознакомления родителей (законньD( представителей)

обуrающихся с содержанием образования, используомыми ,еrодаr" Обl.rения ;
воспитания, образовательными технологиl{ми, оценкаNIи усповаемости своих детейо а
также о всех видах планируемьтх обследований (да-тrее - Положение) опредеJuIот порядок
ознtжомления с документаI\4и, с ходом и содержанием образовательного процесса в
муниципаrrьном бюджетном rФеждении дополЕительного образо"а"ия Iдентра детского
творчества (г.Краснозаводск) (далее - Учреждение).

1. 2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от
29 декабря20|2r. }lЪ273-ФЗ кОб образовсlнии в Российской Федерац"" 1сrаr"" 34 ч.1 п.18,
ст.55 ч.2) и Уставом Учреждения.

1.з. УчреждеНие информирует гIоступающих и (или) их родителей (законньu<
представителей) о настоящем Положении гIутем ого рtвмещения в сети Интернет на
официа-lrьном сайте.

1.4. Настоящее Положение разработано дJш соблюдения прав обl^rаrощихся,
родителей (законньrх предстilвителей), предостЕIВленньIх ст.44 ФЗ 1ЬО оОразовании в
Российской Федерации>.

2. ПОРЯДОК ОЗНАКОМЛЕНИЯ С СОДЕРЖАНИЕМ ОБРАЗОВАНИЯ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫМИ МЕТОДАМИ ОБУЧЕ НИЯ И В ОСПИТАНИЯП

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ.
2.1. основныплИ требованиямИ К информиРованиЮ обучшощихся, родителей(законньж представителей) являются:
_ достоверность и полнота предоставлениrI информации;
- четкость в изложении информации;
- удобство и доступЕость поJýrчония информации;
- оперативность предоставления информации.
2,2. с целью ознакомления родителей (законных предстЕtвителей) Об1^Iаrощихся с

ходом и содоржz}нием образовательного процесса, используемыми методilпdи обуrения и
воспитания, образовательными технологиями, доведения до сводения родителей итогов
обуrения Учреждение проводит:

- родительские собрания;
- совмесТные мерОприятия с родитеJUIми (конкlрсы, концертные прогр€lп4мы,

презентации, мастер-кJIассы и др.);
- творческие отчеты Учреждения поред родитеJUIми;
_ дни открытьD( дверей;
- выставки работ детского творчества;
_ круглые столы, соминары.

З. ПОЛУЧЕНИЕ СОГЛАСИЯ НА ПРОВЕДЕНИЕ ВСЕХ ВIЦОВ ПЛДНИРУЕМЫХ
ОБСЛЕДОВАНИЙ ИЛИУЧАСТИЯ В ОБСЛЕДОВАНИЯХ И ИНФОРМАЦИИ О

РЕЗУЛЬТАТАХ IIРОВЕДЕННЫХ ОБСЛЕДОВАНИЙ ОБ)rЧАЮЩИХСЯ
3.1. В соответствии со ст.44 Федерttльного Закона <Об образоваЕии в Российской

Федерации) родители (законные представите.тпт) обуlающихся впрЕIво :- полrIатЬ информациЮ О всех видах планируемьж обследований
(психологических, психолого-педtгогических) обутшощихся, давать согласие на
проведение таких обследованпiт иlм участие в тztких обследованиях, ожазаться от их
проведениЯ илИ уIастиЯ В них, полrIатЬ информацию о результатах проведенньD(
обследований обуrаrощихся;

- IIрисутствовать при обследовании детей психолого-Irедагогической комиссией,
обсуждении результатов обследования, высказывать своо мнение относительно
предлагаемьж условий для оргtшизации обуrения и воспитания детей.



з

з.2. Проведение психолого-педагогических обследований обучающихся

осуществляется с соблюдением правовьIх и этических принципов: законности,

добровольности, информированности, конфиденциаJIьности,
з.3. Проведение психолого-педагогических обследований обуrающихся без

письменного добровольного информированного согласия родителей (законньrх

представителей) на rrроведение rrроцедуры психолого-педагогического обследования не

допускается.
з.4. С целью полуIения письменного добровольного информированного согласия

родителей (законньur представителей) на проведение плановьж психолого-IIедагогических

обследований обучающихся Учреждения информирует родителей (законньгх

представителей):
- о целях и содержании предстоящей психологической работы;
- о применяемых формах, методах и способах проведения психолого-

l l едilго1,I.{LIеских обследован и й обучающихся l

- о графике проведения плановых психолого-педагогических обследований

обучаюlцихся;
- о специа-rIистаХ учреж/]ения. прово/lящих психолого-педагогическое обследоваtние

обучающихся;
- о формах ознако\.{ления родителей (законных

IIсихоJIого-педагсlI,ических обследований обучаIощихся;
представителей) с результатами

- о правах родителей (законньгх представителей) и о правах ребенка, связанньIх с

проведением психолого-педагогических обследований.
3.5. Согласие родителей (законных представителей) обуlающихся на проведение

психологО-педагогичеaпо.о обследования своего ребенка rrедагогами Учреждения

подтверждается Ilри заполнении ими соответств}.ющего бланка согласия родителя
(законного представителя) на участие ребенка В tIсихолого-педагогических

обследованиях.
3.6. Наличие письменного согласия родителя (законного представителя) на

проведение 11сихолого-педагогического обследования обучающихся подразумевает, что

родитель (законный представитель) полностью информирован о целях и содержании

предстоящей пar*опоi"ческой работы, применяемых формах, методах и способах

обследования, его принципами и последствиями.
з.7. В случае намерения родит9ля (законного представителя) присутствовать при

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

йр.*оaпra обязанО В этоМ случае обеспечить возможность родителю (законному

представИтелю) присутстВоватЬ IIри проведении такого обследования.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Срок действия Положение не ограничен.
4.2, При изменении законодатеJIьства в Положение вносятся изменения в

установленном законом порядке.


