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Фбшдие поло)!{ения

1.1. Ёастоящее |[олохсениеразработано в соответствиу| с пунктом 18 части 1 статьи
закона от 29.12.2012 ]{р 273 - Ф3 ''об
Федерально3-1. частьто 2 статьи 55 Федерального
образовании в Российской Федерации'' .

55

1.2. Бастоящее |{олоя<ение определяет порядок ознаком]1ение с документами
-]о1школьного автономного образовательного учрея{дения г. )(абаровска'',{етский
са.] ]\9 17" (далее !нре>кдение) родителей (законньтх представителей)

несовер1пеннолетних обуна[ощихся, в том числе и поступа}ощих в }ире>кдение.
1.3' |{онятия' используемь1е в настоящем |{олот<ение' означа1от следу!ощее:
- ((локы1ьньтй нормативньтй акт) - нормативное предт|исаъ|ие, принятое на уровне
9нрехсде ния и регулиру}ощее его внутренн}ок) деятельность ;
- (распорядительньтй акт>> _ это приказ' изданньтй руководителем 9нре>кдену\я' в
котором фиксирутотся ре1пения административнь1х и организационнь1х вопросов
деятельности !нрех<дения;
- <обунатощийся> - физииеское лицо, осваивак)щее образовательну}о прощамму.
|.4. Ёастоящее |{олохсение разработано в целях ооблтодения законнь|х прав
обунатощ ихся (поступатощих), их родителей (законньлх представителей).
1.5. Ёастоящее |{оло>кение является лок€]_]-1ьнь1м нормативнь1м актом }нре:кде|1ия
(далее
локальньтй нормативньтй акт), регламентиру!ощим организационнь1е
аспекть1 деятельности 9нрех<ления.
требованиями к информировани1о родителей (законньтх
Фсновньтми
представителей) несовер1пеннолетних обута1ощихся (поотупатощих) явля}отся:
- достоверность и полнота предоставления информации;
- чёткооть в изложении информации;
- }Аобство и доступность получени'1 информации;
- оперативность предоставления информации.
|.7
цель}о ознакомл
родителей (законньтх представителей)

|.6.

. с

ения

несовер1шеннолетних обунатощихся (поступатощих) с настоящим |!олохсением
)/нрехсдение размещает его на информационном стенде в !нрех<деътии и (или) на
официальном сайте !нрехсдения в информационно-телекоммуникационной сети
14нтернет (далее - сайт !нре>кдения).
2.

0рганизация о3накомления родителей (законнь!х представителей)
несовер!п

ен

нолетн их поступак)щ их

2.|. |{ри приёме несовер1пеннолетнего поступа}ощего в !нрехсдение

последнее

обязано ознакомить его родителей (законньтх представителей) со следугощиш1и
документами 9нрех<дения: правилами приёма в }нрех<дение, }ставом
}нре;кдения, лицензией на осуществление образовательной деятельности'
образовательной программой дотпкольного образования и другими документами'

образовательной
и осуществление
рег_1а\{ент!{р\1о1ц1.1\1и организаци}о
_]еяте-1ьн ос ти. пр ава и обязанности обулаъош ихс я.
].]. 1хопи[1 .]ок\'}1ентов' указаннь1е в гункте 1 настоящего раздела' размеща1отся на
т;нфорхтац|'1онно\1 стенде в }нрехсдеътиии (или) на сайте 9нрехсдения.
9нрех<дении размещается информация о
инфор:тационном стенде
].3.

в

Ёа

_]ок\}{ентах. которь1е необходимо представить руководител1о !нре>кдения для
прптёьта несовер1пеннолетнего поступа}ощего в !нрех<дение и о сроках приёма
р\тово-]ите--тем ук€шаннь1х документов.
-.-[.Факт
(законньтх
представителей)
ознакомления
родителей
несовер1шеннолетнего поступа}ощего, в том числе через сайт )/ирех<дения с
шрав[{_-1ашти приёма в 9нре)кдение фиксируется в заявлении о приёме и заверяется
_1}{чно1".1 подписьго родителей (законньтх представителей) несовер11]еннолетнего
п0ст\-па1ощего.

].-;. Родители (законньте представители) несовер1пеннолетнего поступак)щего

знакомятся с документами }нрелсдения в течение 3 (трёх) рабоних дней с момента
по.]ачи заявления на обунение в }нрехсдение.
1.6' Факт ознакомления родителей (законньтх представителей)
несовер1шеннолетнего поступа}ощего' в том числе через оайт 9нре>кдения, с

;тицензией

на

осущеотвление образовательной деятельности'

с

!ставом

9нрех<дения, о образовательной программой дотпкольного образования и другими
осуществление
организаци}о
документами'
регламентиру}ощими
образовательной деятельности' права и обязанности обунатощихоя фиксируется в
договоре об образовании и заверяется личной подписьто родителей (законньтх
представителей).
2'7. |1одписьго родителей (законньтх представителей) несовер1пеннолетнего

поступа}ощего фиксируется так)ке согласие на обработку своих персон€|-]-1ьнь1х
даннь1х и персональньп( даннь1х поступа1ощего в порядке' установленном
законодательством Российской Федерации.
3. Фрганизация о3накомления с документами родителей (законньпх
обунак)щихся
представителей) несовер!ценнолетних

3.1'

}нре>кдение обязано знакомить родителей (законньтх представителей)
несовер1пеннолетних обунатощихся с лок€ш1ьнь1ми нормативнь1ми актами'
затрагивагощип,1и права и законнь1е интересьт обуна}ощихся' родителей (законньгх
представителей) несовер1шеннолетних обунатощихся, в том чиоле и с
распорядительнь|ми актами.
3.2. |окальнь1е нормативнь1е акть1' затрагива}ощие права и законнь1е интереоь1

родителей (законньтх представителей), р€вмещак)тся т1а
информационном стенде в !нреясдениии (или) оайте )/ире>кдения.
3.з. Размещение лока"]1ьнь1х нормативнь1х актов на сайте 9нрет<дения
подтверждает факт ознакомления с ними родителей (законнь1х представителей)
обутатощихся, их

несовер11|еннолетних обунатощихся.
3.4. в случае внесений изменений в локальнь1е нормативнь1е акть1' затрагива}ощие

права и законнь1е интересь1 обунатощихся' родители (законньте представители)
несовер1шеннолетних обунатощихся знакомятся с локапьнь1ми нормативнь!ми

м

ре!]акпш в течение 10 (десяги) рабошос дней. ,,{анньте документь] в
поюй Редакцгп размещак}тся на сайте 9нре>кден!|яв эти )1(е сроки.
35- в сп)д!ае' когда Распоряд|{гельтльй кт имеет отно1пение к неболь|шому кругу
роштелпей (законнъгк пРдставителей) несовер1ценнолетних обунатощу|хся'
цепшооразпо формллягь визы ознакомле||ия непосредственно на самом
а|гташп в

доч/ккте3.6- в сп)д!ае' когда с распорядительнь1м актом необходимо ознакомить

большлое
(законлтьгх
представителей) несовер1шеннолетних обунатощихся' к
Ро]щге'|ей
ш{у мохпо прило)кить отдельнь!й лист для оформления всех необходимь1х виз
(шак(ш{ления (датлее - лист ознакомления). .[{ист ознакомлеътия является
шщлохешем к распоряд{тельно1шу акц.
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