
 

 



 
удобство и доступность получения информации; оперативность предоставления информации. 

2.5.Учреждение проводит для родителей консультации по нормативно-правовому законодательству 

через родительские собрания, заседания родительского комитета, 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 экзамена, 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. 


