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1. Общие положения 

 

1.1. Положение - локальный нормативный акт, определяющий порядок ознакомления 

участников образовательных отношений с документацией в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 41» (далее - 

Учреждение), в том числе лиц поступающих в него на обучение в пределах осваиваемой 

образовательной программы Учреждения. 

1.2. Положение относится к числу организационных документов Учреждения и является 

обязательным к применению. 

 

1.3. Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

 иными законными и подзаконными актами РФ в области образования. 

 

2. Порядок организации ознакомления 

 

2.1. При приеме на обучение Учреждение обязано ознакомить  совершеннолетнего 

учащегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся с 

содержанием документов:  

 уставом Учреждения; 

 лицензией на осуществление образовательной деятельности;  

 свидетельством о государственной аккредитации образовательных программ; 

 образовательными программами основного общего образования; 

 иными локальными нормативными актами Учреждения, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности,  права и обязанности 

учащихся. 

 

2.2. Факт ознакомления совершеннолетнего учащегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся, в том числе через информационно-

коммуникационные системы, с документами, обозначенными в п.2.1. данного Положения, 

фиксируется в заявлении о приеме на обучение и заверяется личной подписью заявителя. 

 

2.3. При приеме на работу в Учреждение специалист по кадрам знакомит работника с 

документами: 

 Уставом Учреждения; 

 лицензией на осуществление образовательной деятельности;  

 свидетельством о государственной аккредитации образовательных программ; 

 правилами трудового внутреннего распорядка; 

 иными локальными нормативными актами Учреждения.  

 

2.4. Порядок ознакомления с документами участников образовательных отношений 

Учреждения, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности участников образовательных отношений. Факт 

ознакомления фиксируется в личном деле работника. 

2.5. В Учреждении устанавливается процедура ознакомления участников образовательных 

отношений с документами, регламентирующими организацию образовательной 

деятельности, права и обязанности участников образовательных отношений: 

 собраниях органов коллегиального управления Учреждением;  

 оглашения на родительских собраниях, классных собраниях; 

 вывешивание на информационном стенде; 

 размещение на официальном сайте Учреждения. 



2.6. В целях своевременного ознакомления участников образовательных отношений с 

локальными нормативными актами Учреждения и информацией нормативного характера: 

 педагогические работники, исполняющие обязанности классных руководителей, на 

классных часах знакомят учащихся,  

 на родительских собраниях знакомят родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся, что фиксируется в протоколе собрания. 

 

3. Заключительные положения 

 

3.1. Положение согласовывается с Педагогическим советом, Советом родителей и 

утверждается приказом директора Учреждения. 

3.2. Положение принимается на неопределенный срок. 

3.3. После принятия Положения в новой редакции предыдущая редакция автоматически 

утрачивает силу. 

3.4. Положение выставляется на официальном сайте Учреждения. 
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