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1. оБщиЕ положЕния

1, НастояЩее ПоложеЕие О Порядке ознtlкомления С докумеЕтаI\4и посТУпающих внее лиц (далее -_ Положение), устанавливает правила ознЕжомления с документамиМуниципального бюджетного УчреждениJI дополнительного образования Щентра детскоготворчества (г.Краснозаводск) (ла;rее-Уцlеждение)
2, В qоотВетствиИ с пунктоМ 18 части 1 статьи 34 Федера;lьного зЕlкона от29декабря20t2 года М 27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации> обуrающимся

IIредоставJUIются права на ознtжомление со следующими докумеIIтаN{и :. свидетельством о государственнойрегистрации;
. Уставом;
, лицензией на осуществление образоватольной деятельности;. свидетельствомогосударственнойtжкредитации;
. )цебнойдокументацией;
о ЩР}ГИМИ докр(онтilN,lи, реглап,rенТирующимИ Учреждение и осуществлоние

образовательной деятеJIьнОсти в Учрей.""".
3, В соотВетствиИ с пунктоМ 3 частиЪ статьи 44 Федерального зtlкоЕа от29декабря20t2 года Jft 27з-ФЗ кОб образовitнии в Российской Федерадии) родители (законные

представители) несовершеЕнолетних обуrалощихся имеют право знакомиться:. с Уставом У.4решдения;
, с JIицензией на осуществление образоватеrьной деятеJIьности;
. со свидетеJБством о государственной аккредитации;
. с уrебно-прогрtll\лмной документацией;
, ДРУГИМИ докуI!{ентаN,Iи, регламенТируюшц.lмИ Учреждение и осуществленио

о бр аз о вателъной деятеrьно сти.
4, В соотВетствиИ частьЮ 2 статьи 55 Федера.пьного закона от 29 декабря 2012 годаNs 27З-ФЗ кОб образовании в Российской Федер^ации> Учреждение обязано озн.жомитьпостуtIающего и (или) его родителей (законЕьD( представитЬлей):. с Уставом Учреждения;

, с лицензией на осуществление образовательЕой доятельности;о со свидетельством о государственной аккредитации;. с образовательнымиrrро|рЕlп4мами;
о ЩР}ГИМИ докр{ентаN4и, реглаil,f ентирующими

и осуществление
обуrшощихся.

образовательной деятельЕости, права
организацию

и обязанности

5, В соответствии с номеншrацрой дел Учреждеlмя первые экземпJиры
документов' перечисленные В пунктtж 2, з, 4 настоящего Полойеlмя, храIUIтся вкабинgте директор а Учреждения.

6, Сканированные копиИ пр.воустанавJIивающих докуN{ентов, а такжеотдельньж локЕIJIьньIх Еорм€хтивных €ктов, затрtгиваюIIЕlх интересы обуrаrоtщп<ся,
документы, IIеречислФ{ные в пунктtж 2, з, 4 нtютоящого Положеrпая, вывеIIIиваются впомещеЕии Уцреяiдения В общедоступном месте на информациош{ьж стеЕдrlх.7, СКаНИРОВаННЫе КОПИИ пр.воустаIIавJмвающих докуI!{ентов, локЕtльныенормативные €жты Учреждения, уrебно-програп,lмнаrl документация и другие докр[еЕты,
реглаN4ентирующие оргаЕизацию и осуществление образоватео"*й деятельности,докр[енты, переIмсленные в пуЕктах 2, з, 4 Еастоящего Положения, рiвмещtlются наофициальном сайте Учреждения.

8, ознакомлеЕие с докумеIIтЕlп{и Учрежления, перечисленными в пунктах 2, Знастоящ9го Положения, происходит при приеме на обуrение в Учрежденио.
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9. При приеме на работу в Учреждение работодатель обязан ознакомить работника
до подписания трудового договора со следующими лок€tльными нормативными актами,
непосредственно связанньIми с его труловой деятельностью (часть 3 статьи 68 ТК РФ);

о должностнаяинструкция;
о Правила внутреннего трудового распорядка (часть 3 статьи 68 ТК РФ);
о Коллективныйдоговор;
о Положение об оплате труда (статья 135 ТК РФ);
. правила и инструкции по охране труда (статья 212 ТК РФ);
. правила хранения и использования персональньIх данных работников (ст.87 ТК

РФ);
. иные локальные нормативные акты, непосредственно связанные с труловой

деятельностью принимаемого на работу,
Факт ознакомления работника, принимаемого в Учреждение на работу, с

документами должен быть пиоьменно подтвержден под подпись lrринимаемого на работу.
10. Ознакомление участников образовательного процесса с нормативно-правовыми

актами производится tryтем прочтения документа,
11. Учреждением устанавливается процедура ознакомления участников

образовательного процесса с документами, регла},{ентирующими организацию
организацию и осуществлени9 образовательного процесса:

. размещение на официальном сайте Учреждения;
о факт ознакомления с нормативно-правовыми актами фиксируется в протоколе

общего собрания сотрудников, в листе ознакомления с прик€вом, утверждающим
нормативно-правовые акты (для работников Учреждения);

о в заявлении родителей (законньгх представителей) обучающихся.


