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Порядок 

получения родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся информации о всех видах планируемых обследований или участие в 

таких обследованиях, получения информации о результатах проведенных 

обследований в Муниципальном казенном общеобразовательном учреждении 

«Томмотская санаторная школа-интернат» МО «Алданский район» 
 

1.Общие положения 

 1.1.Порядок получения родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся информации о всех видах планируемых обследований 

или участие в таких обследованиях, получения информации о результатах проведенных 

обследований обучающихся в Муниципальном казенном общеобразовательном 

учреждении «Томмотская санаторная школа-интернат» МО «Алданский район» (далее – 

МКОУ «ТСШИ»)  разработан в соответствии с Конвенцией ООН о правах ребенка, 

Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (п.6 части 3 статьи 44, п.3 ст. 42), Федеральным законом 

Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», Уставом 

и локальными нормативными актами МКОУ «ТСШИ». 

1.2. В соответствии со ст. 44 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» 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 обучающихся педагогом-психологом, обсуждении 

результатов обследования и рекомендаций, полученных по результатам обследования, 

высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий для организации обучения 

и воспитания обучающихся. 

2. Порядок получения родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнихобучающихся информации о всех видах планируемых обследований 

обучающихся. 

2.1. МКОУ «ТСШИ» осуществляет психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся  с целью решения вопросов содержания обучения и психолого-

педагогической коррекции нарушенных функций на основе представленных 

преподавателями, педагогом-психологом  диагностических и аналитических данных об 

особенностях конкретного обучающегося. 



2.2. Проведение психолого-педагогических обследований обучающихся 

осуществляется с соблюдением правовых и этических принципов: законности, 

добровольности, информированности, конфиденциальности. 

2.3. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

право получить информацию обо всех видах планируемых обследований 

(психологические, психолого-педагогических) обучающихся в начале учебного года, но не 

позднее трех календарных дней до начала обследования. 

2.4. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

праводавать согласие/не давать согласие на проведение таких обследований или участие в 

них. 

2.5. Согласие родителей (законных представителей) или одного из родителей 

(законногопредставителя) обучающегося на все виды планируемых обследований 

обучающихся предоставляется в письменной форме. 

. 

2.6. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

Право отказаться от проведения обследований (психологических, психолого-

педагогических) или участия в них в письменной форме. 

3. Получение родителями (законными представителями) информации о результатах 

проведенных обследований (психологических, психолого-педагогических) обучающихся 

3.1. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

право получать информацию о результатах проведенных обследованиях 

(психологических, психолого-педагогических) обучающихся с рекомендациями и 

заключениями специалистов непозднее десяти дней после обследования. 

3.2. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

правополучать консультации специалистов в случае возникновения вопросов. 

3.3. МКОУ «ТСШИ» отвечает за конфиденциальность полученных в ходе 

обследования (психологических, психолого-педагогических) данных. 

3.4. МКОУ «ТСШИ» может использовать полученные в ходе обследования 

(психологические, психолого-педагогические) данные для составления обобщенного 

заключения об особенностях развития обучающегося определенного возраста или 

входящих в единый коллектив, без упоминания имени и фамилии обучающегося. 


