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Порядок 

 ознакомления родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся с документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательного процесса в краевом государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении «Хабаровский колледж отраслевых 

технологий и сферы обслуживания» 

 

1.Общие положения 

 

1.1.Настоящий Порядок ознакомления родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся с документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательного процесса в краевом государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении «Хабаровский колледж отраслевых 

технологий и сферы обслуживания» (далее - Колледж) определяет порядок ознакомления 

родителей (законных представителей) с нормативно-правовой документацией, 

регламентирующей деятельность Колледжа. 

1.2.Колледж руководствуется в своей деятельности Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273 -ФЗ «Об образовании в Российской Федерации », Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования (утверждѐн приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013г. №464), 

Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации»; другими федеральными и локальными актами, Уставом 

Колледжа. 

1.3.Настоящий Порядок призван обеспечить право родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся на ознакомление с Уставом 

Колледжа, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, с учебно-программной документацией и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности в соответствии с п.3 части 3  статьи 44 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации»; ознакомление с содержанием образования 

,используемыми методами обучения и воспитания, образовательными технологиями, а 

также с оценками успеваемости своих детей в соответствии со статьѐй 44 п.3 пп.4 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 
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1.4. Родители обучающихся (законные их представители)реализуют свои права на 

ознакомление с документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательного процесса через: 

- ознакомление с нормативно-правовой документацией, регламентирующей 

деятельность Колледжа при поступлении в Колледж и на сайте hkotso.ru Колледжа в сети 

«Интернет»; 

- участие в работе родительских советов, комитетов, собраний; 

- оформление отношений с Колледжем в виде договора; 

- обсуждение локальных актов Колледжа; право вносить предложения 

администрации по организации образовательного процесса и др. 

 

2.Порядок ознакомления 

 

2.1.При поступлении несовершеннолетних обучающихся в Колледж 

администрация Колледжа знакомит родителей (законных представителей) со своим 

Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. Факт ознакомления 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся фиксируется в 

заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) 

ребенка. Подписью родителей (законных представителей) обучающегося фиксируется 

также согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

2.2.Взаимоотношения между Колледжем и родителями (законными 

представителями) регулируются договором, включающим в себя взаимные права, 

обязанности, ответственность сторон, возникающие в процессе обучения и воспитания. 

Договор подписывается с момента поступления несовершеннолетних обучающихся в 

Колледж и на весь период его обучения. 

2.3.Право родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся на ознакомление с Уставом Колледжа, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 

учебно-программной документацией и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности реализуется через 

размещение информации на информационных стендах и на официальном сайте hkotso.ru 

Колледжа в сети «Интернет». 

 

3. Заключительные положения 

 

3.1.Колледж проводит для родителей консультации по нормативно-правовым 

документам через общеколледжные родительские собрания, попечительский совет, 

групповые родительские собрания, советы родителей, личные консультации у 

администрации. 


