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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано на основе  Федерального закона «Об 

образовании в Российской федерации» № 273-ФЗ  от 29.12.2012 г., 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного и 

начального общего образования (далее ФГОС ДО и ФГОС НОО) и в 

соответствии с Уставом Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Начальная школа – детский сад №1» (далее МОУ «НШДС №1»). 

1.2. Положение определяет цели, задачи и механизм изучения 

образовательных потребностей и запросов обучающихся и их родителей 

(законных представителей) для реализации основных образовательных 

программ дошкольного и начального общего образования. 

1.3. Под образовательными потребностями и запросами обучающихся и их 

родителей (законных представителей) следует понимать ожидания, 

связанные с образовательной деятельностью детей и адресованные 

конкретному субъекту. Под субъектом можно рассматривать как отдельного 

человека (педагога), так и все образовательное учреждение. 

1.4. Образовательные потребности и запросы обучающихся и родителей 

(законных представителей) удовлетворяются через выбор ими 

1.4.1. на этапе получения дошкольного образования: 

 парциальных программ различной направленности, 

 образовательных проектов, 

 коррекционных мероприятий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

1.4.2.на этапе получения начального общего образования: 

 модуля курса «Основы религиозных культур и светской этики», 

 содержания курсов вариативной части учебного плана, 

 занятий в рамках внеурочной деятельности и объединений в системе 

дополнительного образования, 

 коррекционных мероприятий для детей с ограниченными 

возможностями. 

1.5. Изучение образовательных запросов обучающихся и их родителей 

(законных представителей): 

 дает возможность выстраивать индивидуальный образовательный 

маршрут ребенка и программу деятельности отдельного педагога или 

МОУ «НШДС №1»  в целом; 

 способствует установлению обратной связи со всеми субъектами 

 образовательного процесса; 

 позволяет скорректировать педагогические цели и способы их 

достижения; 

 помогает повысить удовлетворенность родителей (законных 

представителей) качеством образования, а также характером 

взаимодействия со всеми субъектами образовательных отношений; 

 дает возможность МОУ «НШДС №1» учитывать семью как ресурс для 

совместного развития; 



 дает возможность обеспечить государственные гарантии доступности и 

равных возможностей получения полноценного образования для всех 

граждан; 

 способствует достижению нового, современного качества общего 

образования; 

 позволяет обеспечить развитие образования как открытой 

государственной общественной системы на основе распределения 

ответственности между субъектами образовательной политики и 

повышения роли всех участников образовательных отношений – 

обучающегося, педагога, родителя (законного представителя). 

1.6. Основными пользователями результатов изучения образовательных 

потребностей и запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей)  являются: 

 администрация; 

 управляющий совет; 

 педагогические работники; 

 родители (законные представители)обучающихся; 

 педагогический совет. 

 

2. Основные цели и задачи  
2.1. Целями изучения образовательных потребностей и запросов 

обучающихся и родителей (законных представителей)  являются: 

 получение объективной информации о состоянии образовательных 

потребностей и запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей), тенденциях  изменений и их причинах; 

 обоснованное формирование вариативной части учебного плана детского 

сада, школьного компонента учебного плана начальной школы, учебного 

плана внеурочной деятельности; 

 принятие своевременных управленческих решений администрацией МОУ 

«НШДС №1»; 

 повышение уровня информированности потребителей образовательных 

услуг при принятии решений, связанных с образованием в МОУ «НШДС 

№1». 

2.2. Задачами изучения образовательных потребностей и запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей)  являются: 

 определение критериев изучения образовательных потребностей и 

запросов обучающихся и их родителей (законных представителей); 

 изучение образовательных потребностей обучающихся и их родителей 

(законных представителей) на предстоящий учебный год; 

 анализ результатов изучения образовательных потребностей и запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей); 

 определение возможностей МОУ «НШДС №1» в реализации 

потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей); 

 выявление  степени удовлетворенности обучающихся и их родителей 

(законных представителей) деятельностью МОУ «НШДС №1». 



 

3. Механизм изучения образовательных потребностей и запросов 

обучающихся и их родителей  (законных представителей) 

3.1.Механизм изучения образовательных потребностей и запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей) включает в себя  

3.1.1. определение перечня и сроков проведения диагностических процедур, 

необходимых для выявления образовательных потребностей и запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей) в соответствии с 

планом работы МОУ «НШДС №1» (циклограмма);  

3.1.2. проведение диагностических мероприятий по алгоритму:  

 подбор и разработка диагностического материала;  

 проведение диагностических процедур, необходимых для выявления 

образовательных потребностей и запросов обучающихся и их 

родителей (законных представителей) в соответствии с планом работы 

МОУ «НШДС №1»;  

 анализ и оценка основных результатов мониторинга образовательных 

потребностей и запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей);  

 выработка предложений по использованию результатов мониторинга 

образовательных потребностей и запросов обучающихся и их 

родителей (законных представителей);  

 изучение степени удовлетворенности у родителей (законных 

представителей) образовательными услугами.  

3.2. Деятельность по изучению образовательных потребностей и запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и степени 

удовлетворенности ими осуществляется классными руководителями, 

педагогом – психологом, рабочими группами педагогов.  

3.3. Контроль, анализ, обобщение результатов изучения образовательных 

потребностей и запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и степени удовлетворенности ими осуществляется 

заместителями директора в соответствии с функциональными 

обязанностями.  

3.4. Представление результатов изучения образовательных  потребностей и 

запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) и степени 

удовлетворенности ими осуществляется на заседании Управляющего совета 

учреждения, педагогического совета, совещании при директоре. 

 

4.Заключительные положения 

4.1. Настоящее Положение может быть пересмотрено в следующих случаях: 

-при изменении Закона РФ «Об Образовании в Российской Федерации»; 

-при изменении Устава МОУ «НШДС №1». 
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