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1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок ознакомления с документамиобразовательной организации, в т. ч. поступающих в нее лиц (далееПорядок), устанавливает правила ознакомления с документами мАу доNтIИ им. в. в. Знаменского(далее - Учреждение).
1,2, В соответствии с п.19 ч. 1 ст. З4; ч. 2 ст.55 ФедераJIьного закона от29.12.2012 j\ъ 27З-Фз <об образовании в Российской Федерации) учащимсяи родителям (законным представителям) несовершеннолетних учащихсяпредоставtяются права на ознакомление со следующими документами:{ уставом;
/ свидетельством о государственной регистрации;/ лицензией на осуществление образовательной деятельности;{ учебной документацией;
/ лругими нормативными локальными актами и документами,

регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности в Учреждении.

1.3. В соответствии с номенклатурой дел школы первые экземплярыдокументов, перечисленные в пункте 2 настоящего Порядка, хранятся вкабинете директора Учреждения,
L4, Копии лок€tJIьных нормативных актов, затрагивающих интересы

r{ащихся, храняТся в приемной, у секретаря учебной части Учреждения.1.5. Сканированные копии всех правоустанавливающих документов,локальные нормативные акты образовательной организации, учебно-программная документация и другие документы, регламентирующиеорганизацию И осуществление образовательной дa"raп"rости размещаютсяна офицИаJIьноМ сайте Учрежде ния и информационных стендах.1.6. ознакомление с документами образоваraпrrой организации,перечисленными в пункте 1.2 настоящего Порядка, происХодит при приёмеграждан на обучение в школу. Факт оiruпоrпения с документамиобразовательной организации родители (законные ПРедставители)несовершеннолетних учащихся отражают в заявлении о приёме на обучениеПОJ ПОДПИСЬ.

1,7, При приёме на работу в образовательную организацию
работодатель обязан оr"uпоrйr' ръбоr"rпu до подписания трудового]оговора со следующими лок€lJIьными нормативными актами,непосредственно связанными с его трудовой деятельностью (ч. 3 ст. 68 ТкРФ):

/ должностная инструкция;
/ правила внутреннего трудового расПорядка (ч. З ст. 68 тк РФ);/ коллективный договор;/ положение об оплат. iрулu (ст. 1З5 ТК РФ);/ правила и инстрУкциЯ по охране труда (ст.'212 тк РФ);
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/ правила хранения и исполъзования персональных данныхработников (ст. 87 ТК РФ);
/ иньlе лок€lJIьные нормативные акты, непосредственно связанные струловой деятельностью принимаемого на работу.Факт ознакомления работника, принимаемого в образовательнуюорганизацию на работу, с документами образовательной организации долженбыть письменно подтверждён лод подпись принимаемого на работу.

2. Порядок ознакомления2,1, Родители (законные представители) знакомятся с документамиучреждения на официальном сайте школы и/илиу секретаря учебной частив течение 3 (трех) рабочих дней с момента подачи заявления на обучение.Z,Z, Б случае внесений изменений в документы, регламентирующихХод и содержание учебного процесса, родители (законные представители)знакомятся с данными документами в новой редакции в течение l0 (десяти)рабочих дней. 
.дан_lые документы В новой редакции размещаются наофициальном сайте Учрежд.rr" в эти же сроки. Размещ""". документов наофициальном сайте Учреждения подтверждает факт ознакомления с нимиродителей (законных представителей).

2,з. lолжностное лицо Учреждения, ответственное за прием ирегистрацию документов поступающих, также может ознакомить заявителя суставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности,основными образовательными программами, реализуемыми Учреждением и,]ругими документами, регламентирующими организацию образовательногоПРоцесса, правами и обязанностями обучающихся.
2,4, Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка,в том числе через информационные системы общего пользования, с-тицензией на осуществление образовательной деятельности, уставом\чреждениЯ фиксируетсЯ в заявлении о приеме и заверяется личной

подписью 
родителей (законных представителей) 

ребенка. 

l

2.5. ПодписьЮ родителя (законного ПРедставителя)несовершеннолетнего поступающего фиксируется согласие на обработку егоперсон€LЛьныХ данныХ И персональных данных ребенка в порядке,\,становленноМ законодательством Российской Ф.д.рчцi".2.6, Подписью совершеннолетнего поступающего фиксируетсясог,-Iасие на обрабо]*у его персон€l"Iьных данных в порядке, установленномзаконодательством Российской Федерации.
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