
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

(ФЗ «Об образовании») 

Общие требования к организации образовательного процесса 

 
 

1. Организация образовательного процесса в образовательном учреждении 

осуществляется в соответствии с образовательными программами и расписаниями 

занятий. 

 

2. Органы государственной власти и органы местного самоуправления не вправе 

изменять учебный план и учебный график гражданского образовательного учреждения 

после их утверждения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

 

3. Образовательное учреждение самостоятельно в выборе системы оценок, формы, 

порядка и периодичности промежуточной аттестации обучающихся.  

 

4. Освоение образовательных программ основного общего, среднего (полного) общего 

образования и профессиональных образовательных программ завершается обязательной 

итоговой аттестацией обучающихся.  

 

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших образовательные 

программы среднего (полного) общего образования, проводится в форме единого 

государственного экзамена. Иные формы проведения государственной (итоговой) 

аттестации могут быть установлены федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования, для обучающихся, освоивших 

образовательные программы среднего (полного) общего образования в специальных 

учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа для детей и подростков с 

девиантным (общественно опасным) поведением, а также в учреждениях, исполняющих 

наказание в виде лишения свободы, или для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, освоивших образовательные программы среднего (полного) 

общего образования. 

 

5. Научно-методическое обеспечение итоговых аттестаций и контроль качества 

подготовки выпускников, которым по завершении каждого уровня или каждой ступени 

образования выдаются документы государственного образца о соответствующем уровне 

образования и (или) квалификации, обеспечиваются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере 

образования, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими управление в сфере образования, в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

 

6. Дисциплина в образовательном учреждении поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся, воспитанников, педагогов. Применение 

методов физического и психического насилия по отношению к обучающимся, 

воспитанникам не допускается. 

 

7. Родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, 

воспитанников должна быть обеспечена возможность ознакомления с ходом и 

содержанием образовательного процесса, а также с оценками успеваемости обучающихся. 



 

8. Образовательное учреждение осуществляет индивидуальный учет результатов 

освоения обучающимися образовательных программ, а также хранение в архивах данных 

об этих результатах на бумажных и (или) электронных носителях в порядке, 

утвержденном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

 

9. В местах проведения единого государственного экзамена, государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся, олимпиад школьников, вступительных испытаний, 

проводимых образовательными учреждениями среднего профессионального образования 

и образовательными учреждениями высшего профессионального образования, во время 

проведения указанных мероприятий запрещается размещать, участникам указанных 

мероприятий и лицам, привлекаемым к их проведению, запрещается иметь при себе и 

использовать средства связи и электронно-вычислительной техники (в том числе 

калькуляторы), за исключением случаев, установленных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

 


