
(УТВЕРЖД+Юп
'ДQ г. Астрахани
,П.',\r|аксаковой>

{ ý!'.,v; 
t,,рз . 

/,px,f 
г. Jф 1 4аlш

ТизЙенениямй, внесёнными
прикtiзом'от't 3.05.20 1 5г. N8-од

оз н а ко м л е н и я с о с в ид еr.", #"О"ifl?ýд а р ств е н н о й р е г и СТ Р а Ц И И, С

уставом, с лицензией на осуществления образовательной деятельности, с

учебной документацией, другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности в

образовательной организации

1,. Общие положения
1.1. Порядок ознакомления со свидетельством о государственной

регистрации, с уставом, с лицензией на осуществления образовательной

деятельности, с учебной документацией, Другими документами,

регламентирующими организацию и осуществление образовательной

деятельности в образовательной организации (даrrее - Порядок) разработаtIо
мунициПшIьныМ бюджетным учреждением дополнительного образования

города ДстрахаНи <,ЩетсКая школа искусстВ именИ м.п. Максаковой> (далее

- Ьбр*овательная организация) в соответствии с пунктом 18 части 1 статьи

34; частью 2 статьи 55 Федерального закона от 29.12.20t2 JYs 273-ФЗ коб

образовании в Российской Федерации).
t.2. Порядок регламентирует ознакомление с документами

Образователъной организации.
1.3. ОбразователЪная организациЯ информИруеТ IIостуlrаЮщих и (или)

их родителей (законных представителей) о настоящем Порядке путем его

размещениЯ В сетИ Интернет на официалъном сайте Образовательной

организации htфs://astra-dshi3.ru/.

2. Организация информирования поступающих
2.1. При приеме поступающего (перед принятием заявления и личных

допуr.rrоuj Образовательная организация обязана обеспечить

поступающего и его родителей (законных представителей) необходимой

информацией, касающейся условий его обучения путем размещения
,rфор*uц"" на официальном сайте Образовательной_ организации

https:7/astra-dshi3.ru/ 
-иlили 

информационном стенде Образовательной

организации.



2.2. основными требованиями к информированию обучающихс1

родителей (законных представителей) являются:
- достоверность и полнота предоставления информации;
- четкость в изложении информации;
- }добство и доступность получения информации;
- оперативность предоставления информации.
2.3. Образовательн€ш организация обязана ознакомить поступающего и

(или) его родителей (законных представителей) со следующими

документами:
- со свидетельством о государственной регистрации;
- с уставом Образовательной организации,
_ лицензией на право ведения образовательной деятельности,
- с образовательными программами, ре€шизуемыми Образовательной

организацией,
- уrебным планом,
- положениями, касающимися деятельности, прав, обязанностей и

ответственности обучающихся пl илп родителей (законных представителей);

- с количеством мест для приема детей на первый год обуlения (в

первый класс) по каждой образовательной программе,
- со сроками приема документов для обучения по образовательным

программам в соответствующем году,
- при проведении приема на конкурсной основе поступающему иlили

родителям (законным представителям) предоставляется также информация о

проводимом конкурсе и об итогах его проведения,
- другими документами, регламентирующими

осуществление образовательной деятельности в
организацию и
Образовательной

организации.
2.4. С целью ознакомления поступающих (или) их родителей

(законных представителей) с указанными в п.2.З документами,
образовательная организация размещает их копии в сети Интернет на

В случае внесений изменений
содержание учебного процесса,
знакомятся с данными документами

в документы, регламентирующих ход и

родители (законные представители)
в новой редакции в течение 10 (десяти)

в новой редакции р€вмещаются на

образовательной организации на официальном сайте Образовательной

организации https://astra-dshi3.ru/ иlили на информационном стенде.

рабочих дней. Щанные документы
официальном
Размещение
организации https://astra-dshi3.ru/ подтверждает факт ознакомления с ними

родителей (законных представителей).
з.2..щолжностное лицо Образовательной организации, ответственное за

официальном сайте.

3. Порядок ознакомления
3.1.Родители (законные представители) знакомятся с документами

сайте Образовательной организации в эти же сроки.

документов на официальном сайте Образовательной
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заявителя с Уставом, Лицензией на право ведения образовательной

деятельности, Свидетельством о государственной аккредитаIдии) основными
образовательными программами, реализуемыми Образовательной

организацией и другими документами, регламентирующими организацию

образовательного процесса, правами и обязанностями обучающихся.
3.3. Факт ознакомления поступающих и (или) их родителей (законных

представителей), в том числе через информационные системы общего

11ользования, С лицензией на осуществление образовательной деятельности,

уставом Образовательной организации фиксируется в заявлении о приеме и

заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка.
з.4. Подписью родителя (законного представителя)

несовершеннолетнего поступающего фиксируется согласие на обработку его

персон€tльных данных и персон€Lльных данных ребенка

установленном законодательством Российской Федерации.
3.5. Подписью совершеннолетнего поступающего

согласие на обработку его персонапьных данных в порядке, установленном
законодателъством Российской

З.6. При приёме на
Федерации.

работу в Образовательную организацию

работодатель обязан ознакомить работника до подписания трудового

договора со следующими лок€tльными нормативными актами,

непосредственно связанными с его трудовой деятельностью (". 3 ст. 68 ТК
РФ):

должностной инструкцией ;

правилами внутреннего трудового распорядка (ч. 3 ст. 68 ТК РФ);

положением об оплате труда (ст. 135 ТК РФ);
правилами и инструкциями по охране труда (ст.212 ТК РФ);

правилами хранения и использования персон€Lпьных данных

работников (ст. 87 ТК РФ);
- иными лок€lльными нормативными актами, непосредственно

связанными с трудовой деятельностью принимаемого на работу.
Факт ознакомления работника, принимаемого в Образовательную

организацию на работу, с документами Образовательной организации

дЪп*." быть письменно подтверждён под подпись принимаемого на работу.

в порядке,

фиксируется


