
М ИН И СТЕРСТВО Л О БРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
Краевое государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение «Хабаровский технологический колледж»

Порядок получения родителями (законными представителями) 
несоверш еннолетних обучающ ихся информации о всех видах планируемых  

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

КГА П ОУ ХТК

Хабаровск
2017



1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации права на 
ознакомление родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучаю щихся с содержанием образования, используемыми методами обучения и 
воспитания, образовательными технологиями, успеваемостью своих детей, 
планируемыми обследованиями и их результатами в Краевом государственном 
автономном профессиональном образовательном учреждении «Хабаровский 
технологический колледж» (далее -К олледж )

1.2. Настоящий Порядок разработан на основании статьи 44 Федерального 
закона от 29.12.2012 г. № 27 3 -0 3  «Об образовании в Российской Федерации».

2. Порядок реализации права

2.1. 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.

2.2. Проведение психолого-педагогических обследований обучающихся 
осуществляется с соблюдением правовых и этических принципов:
- законности;
- добровольности;
- информированности;
- конфиденциальности.

2.3.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. Настоящий Порядок вступает в силу с момента утверждения директором 
Колледжа и действует бессрочно.

3.2. В настоящий Порядок могут быть внесены изменения и дополнения при 
необходимости приведения его в соответствие с вновь принятыми 
законодательными и иными нормативными актами Российской Федерации и 
Хабаровского края, вновь принятыми локальными нормативными актами 
Колледжа.


