
паевое государственное казенное общеобразовательное учреждение для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, реализующее адаптированные 

основные общеобразовательные программы 
«Школа-интернат № 3»

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке ознакомления родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся с документами, регламентирующими организацию и осуществлений 

образовательного процесса краевого государственного казенного общеобразовательного 
учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

реализующего адаптированные основные общеобразовательные программы
«Школа-интернат № 3»

г. Хабаровск



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, краевом государственном казенном общеобразовательном 
учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, реализующем 
адаптированные основные общеобразовательные программы «Школа-интернат № 3» (далее -  
Положение, КГКОУ ШИ 3 соответственно ) разработано в соответствии с:

❖ Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской 
Федерации» п. 4 ч. 3 ст. 44

♦  Порядок приёма граждан на обучение по адаптированным общеобразовательным 
программам, утвержденного приказом Минобрнауки России от 22.01.2014 г № 32

♦  локальными актами КГКОУ ШИ 3;
❖ уставом КГКОУ ШИ 3.

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 КГКОУ ШИ 3;

❖ участие в родительских собраниях;
❖ ознакомление с ходом учебных занятий и успеваемостью своих детей;
❖ внесение предложений администрации КГКОУ ШИ 3 по организации 

образовательного процесса.
2.2. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право 
знакомиться с Уставом КГКОУ ШИ 3, лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, учебно-программной 
документацией и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности.
2.3 КГКОУ ШИ 3 обязано ознакомить родителей (законных представителей) со своим Уставом, с 
лицензией на право ведения образовательной деятельности, с лицензией на осуществление 
медицинской деятельности и другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. Копии 
указанных документов, информация о сроках приема документов размешаются на 
информационном стенде и официальном сайте khb-int3.ippk.ru.
2.4. Факт ознакомления родителей (законных представителей) обучающихся с лицензией на 
право ведения образовательной деятельности, с лицензией на осуществление медицинской 
деятельности, Уставом КГКОУ ШИ 3 фиксируется в заявлении о приёме и заверяется личной 
подписью родителей (законных представителей) обучающегося. Подписью родителей (законных 
представителей) обучающегося фиксируется также и согласие на обработку их персональных 
данных и персональных данных обучающегося в порядке, установленном законодательством РФ. 
2.5 КГКОУ ШИ 3 размещает на официальном сайте khb-int3.ippk.ru в информационно
телекоммуникационной сети информацию в соответствии с перечнем сведений, 
установленных федеральным законодательством, и обеспечивает ее обновление.

http://khb-int3.ippk.ru/
http://khb-int3.ippk.ru/


2.6. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право 
посещать учебные занятия по согласованию с администрацией, с целью:

♦♦♦ ознакомления с методами обучения и воспитания, используемыми в КГКОУ ШИ 3;
♦♦♦ 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.

2.7. В целях сохранения атмосферы доверия, контакта между ребёнком-инвалидом и 
специалистом педагогом, создания благоприятной и комфортной обстановки, необходимой для 
наиболее полного усвоения обучающимися учебной программы, повышения качества, 
результативности и закрепления у обучающихся навыков и умений, полученных на учебных и 
коррекционных занятиях, родители (законные представители) обучающихся не присутствуют на 
уроках, других учебных занятиях, не участвуют в проведении уроков, учебных и коррекционных 
занятий.
2.8. Родители (законные представители) несовершеннолетних имеют право:

♦♦♦ высказать свое мнение по поводу обучения своего ребенка;
♦♦♦ получить консультацию по интересующим их вопросам;
♦  обратиться к директору КГКОУ ШИ 3 по дальнейшему решению вопроса, связанного 

с обучением.
2.9. Родители (законные представители) имеют право на полную информацию об 
успеваемости обучающегося через ознакомление с журналом учебных занятий (в присутствии 
классного руководителя или заместителя директора по УВР), через электронный 
Дневник.РУ, индивидуальные беседы с учителями, классным руководителем, через сводную 
ведомость, заверенную подписью классного руководителя. Родители (законные представители) 
обучающегося имеют право запрашивать информацию об особенностях развития ребёнка не чаще
1 раза в четверть (на основании личного заявления). Срок исполнения данного документа 3 дня. 
2.10 В случае нарушения прав и законных интересов обучающегося, родители (законные 
представители) вправе:

♦  направлять в Попечительский совет , директору КГКОУ ШИ 3 обращения о применении
к работникам, нарушающим и (или) ущемляющим права обучающихся, родителей 
(законных представителей), дисциплинарные взыскания;

♦ обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений, в том числе по вопросам о наличии или об отсутствии конфликта интересов
педагогического работника;

♦  использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные способы 
защиты прав и законных интересов.


