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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке ознакомления родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся с содержанием образования, 
используемыми методами обучения и воспитания, 

образовательными технологиями, планируемыми 
обследованиями и их результатами в 
краевом государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении 
«Хабаровский торгово-экономический техникум»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок ознакомления родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с 
содержанием образования, используемыми методами обучения и воспитания, 
образовательными технологиями, успеваемостью своих детей, 
планируемыми обследованиями и их результатами в краевом 
государственном бюджетном профессиональном образовательном 
учреждении «Хабаровский торгово-экономический техникум» (КГБ ПОУ 
ХТЭТ) (далее - Техникум).

1.2. Настоящее Положение разработано на основании статьи 44 
Федерального закона № 273-ФЭ от 29.12.2012 г. «Об образовании в 
Российской Федерации».

2. Порядок реализации права на ознакомление
2.1. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся реализуют свои права в сфере образования через:
ознакомление с нормативно-правовой документацией, 

регламентирующей образовательную деятельность техникума;
- участие в родительских собраниях;
- ознакомление с ходом учебных занятий и успеваемостью своих детей;
- внесение предложений администрации техникума по организации 

образовательного процесса
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- внесение предложений администрации техникума по организации 

образовательного процесса 

- получение информации о всех видах планируемых обследований 

(психологических, психолого-педагогических) несовершеннолетних 

обучающихся и о результатах обследований.  

2.2. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют право посещать учебные занятия по согласованию с 

администрацией, с целью:  

- ознакомления с методами обучения и воспитания, используемыми в 

техникуме;  

- ознакомления с ходом занятий, его содержанием, требованиями 

педагогов, применяемыми образовательными технологиями;  

- оценки работоспособности своего ребенка, его активности на занятиях;  

- определения уровня подготовки обучающегося к учебным занятиям. 

2.3. Для ознакомления с ходом образовательного процесса родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся подают на имя 

директора заявление о посещении учебного занятия, в котором указывают 

наименование дисциплины, группу, день и время посещения. При 

необходимости директор назначает по согласованию с родителями 

сопровождающего на данное занятие (представителя администрации, 

педагога-предметника и др.). 

Заявление о посещении подаётся только после предварительного 

согласования с преподавателем и не позднее, чем за три дня до начала 

проведения учебного занятия. 

На требование родителей, немедленно посетить учебные занятия, 

администрация имеет право ответить отказом, в связи с тем, что в техникуме 

идет образовательный процесс, нарушив который, можно нарушить право 

ребенка на получение образования. 

2.4. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся во время посещения занятий обязаны: 

- не нарушать порядок; 

- не делать замечания педагогу и (или) обучающимся;  

- не выходить из кабинета до окончания занятий. 

2.5. Родители (законные представители) несовершеннолетних имеют 

право: 

- высказать свое мнение по поводу обучения своего ребенка; 

- получить консультацию по интересующим их вопросам; 

- обратиться к директору техникума по дальнейшему решению  вопроса, 

связанного с обучением. 

2.6. Родители (законные представители) имеют право на полную 

информацию об успеваемости обучающегося через ознакомление с 

журналом учебных занятий (в присутствии классного руководителя или 

заведующего отделением) и индивидуальные беседы с педагогами, классным 

руководителем, заведующей отделением. 
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2.7. 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 детей психолого-педагогической 

комиссией, обсуждении результатов обследования и рекомендаций, 

полученных по результатам обследования, высказывать свое мнение 

относительно предлагаемых условий для организации обучения и воспитания 

детей. 

2.8. Проведение психолого-педагогических обследований 

обучающихся осуществляется с соблюдением правовых и этических 

принципов: законности, добровольности, информированности, 

конфиденциальности. 

2.9. Наличие письменного согласия родителя (законного 

представителя) на проведение психолого-педагогического обследования 

несовершеннолетних 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. 

 

3. Заключительные положения 

        3.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения 

директором Техникума и действует бессрочно. 

        3.2. В настоящее Положение могут быть внесены изменения и 

дополнения при необходимости приведения настоящего положения в 

соответствие с вновь принятыми законодательными и иными нормативными 

актами Российской Федерации и Хабаровского края, вновь принятыми 

локальными нормативными актами Техникума.  
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