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ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ ОЗНДКОМЛЕНИЯ С ДОКУМЕНТДМИ ОБРДЗОВДТЕЛЪНОИ

ОРГАНИЗАЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОСТУIЬЮЩИХ В НЕЕ ЛИЦ.

1. Общие положения.

1. Настоящее Положение о Порядке ознакомленIбI с документЕlпdи образовательной

организации родителей (законньтх представителей) обучающихся (даrrее Порялок),

устанавливает правила ознакомления с докумеIIтЕlпdи муниципального бюджетного

образовательного r{реждения <Чапаевскчш средняя школa>) Советского района Республики
Крым (далее - мБоу) в соответствии с Законом рФ 273-ФЗ коб образовшrии в Российской
Федерациио (.r.4, ст. 28).

2. В соответствии с п, З ч.3 статьи 44 Федера-пьного закона от 29.12.2012 J$ 27З-ФЗ (Об

образовании в Российской Федерации> родители (законные представители) восПиТанНИКОВ

имеют шраво знакомиться:
- с уставом организации, осуществляющей образовательную деятельность ;

- лицензией на осуществление образовательIIой деятельности;
- со свидетельgтвом о государственной аккредитации;

- о учебно-программной документацией;
- другими документЕlми, регл€}меIIтир},ющими организацию и осуществЛение

образовательной деятельности.
3. В соответствии с номенкJIатуроЙ дел первые экземпJuIры докуменТоВ,

перечислеЕIIые в пункте 2, настоящего Порядка, хранятся в кабинете директора или заву{а.

4. Сканироваппые копии правоустанавливaIющих док}ментов, а таКЖе ОтдеЛЬНЬIХ

локаJIьньIх нормативньIх актов, затрагивzlющих интересы об1..lilющихся, вывешиваются в

помещении в общедост}.пном месте на информационньD( стендах.

6. Сканированные копии всех правоустанавливающих док}ментов, локаJIьные

нормативные акты образовательной организации, 1..lебно - программная документация и

другие докуме}lты, реглaментирующие организацию и осуществление образовательной

деятельЕости размещаются на официа-пьном сайте муниципальЕого бюджетного

образовательIlого у{реждения <<ЧапаевскЕU{ сш).
7. Ознакомление с документilN{и образовательноЙ организации, поречислеIIными В

пункте 2, настоящеГо Порядка, происходит при приёме обуrающихся в мБоу. Факт

ознакомления с докумеЕтами образовательной организации родители (законные

представители) Обучающихся отражают в заJIвлении о приёме в МБОУ под поДПисЬ.

9. При приёме на рабоry в образовательную оргаЕизацию работодатель обязан

озЕакомить работника до rrодписания трудового договора со сл9дующими локilльцыми

нормативными актilN{и, Еепосредственно связанными с его трудовой деятеЛьнОстьЮ (Ч. 3 СТ.

68 ТК РФ):
- должностнtш инстр}кция;
- правила внугреннего трудового распорядка (ч. 3 ст. б8 ТК РФ);
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- коJIлективньй договор;
- положение об оплате труда (ст. 135 ТК РФ);
- правила и инструкция по oxp€lнe труда (cT.2l2 ТК РФ);
- правилахранения и использованиrI персоЕальньD( данньD( работников (ст. 87 ТК РФ);
- иные локiшьные нормативные чlкты, непосредственно связанные с трудовой

деятельностью принимаемого на работу.
Факт ознакомления работника, принимаемого в образовательную организацию на

работу, с док}ъ[ентаrrли образовательной организации дошкен бьrгь письменно подтверждён

под подпись принимаемого на работу.
10. Факт озЕакомлеЕия с докумеЕтааdи образовательной оргaшизации участников

образовательньD( отношений в период обlчения и.lпл работы должен быть письменно
подтверждён.


