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порrIдOк

ознакомлен ия со св идетельством о госуда рств eli Il o1-I регIlстра ц и и, с
уста вом, ли цензИей на осущесТвлен ие образоваl.ель HoI-I дея.гел ь н ocTll, сучебн ой документа цией, други ми документам и, регл а мсrIти рую щI,r м иорганизациIо и осуществление образовательrIой деятельност1l вобразовательной организа ци и.1, Настоящий Порядок ознакомления с документаN4и образовательнойорганизации, в т. ч. поступающих в нее лиц (далее - Порядок), устаI]авливаетправила ознакомления с документамI4 N4уницигruпппоrо aI]ToIloN.lJoI,oучреждения дополнительного образования <ШкЬла искусстR <Элегия>> (далее -школа).

2. В соответствии с п. 1В ч.1 статьи 34 Федерального закона оз.29,12,2012 Л9273-ФЗ <Об ОбразоВании в Российской Ф.д.рuц"и) учащиN{ся llредоставляIотсяакадемиЧеские права на ознакомление со следуIощими доку]\1енl.ами:, свидетельством о государственной регистрации,,уставом,
, лицензией на осуществление образовательной деятельности,, свидетельством о государственной аккредит ации,, учебной документацией,
,другимИ документами, регламеНтируIощимИ организациtо и осуществлениеобразовательной деятельности в образьвательной организации.
3. I] соответствии с п. З ч.3 стать,44 Ф"дерального закоr{а от 29.|2.2Ol2 J\Ib 27З-ФЗ (об образовании в Российской Федерации) родители (законныепредставители) несовершеннолетних учащихся имеют право знttI(омитьсrI, с уставОм органИзации' осущестВляющей образовательЕIуЮ дея1ельность,, лрIцензией на осуIцествление образоваraru"ой леятельности,, со свидетельство1\,I о государственной аккредитации,, с учебно-программной докуN4ентацией,, другими докумеI]тами, регламентирующими организацию и осуществJIенI]еобразовательной деятельноarп,.

4. В соответствии с номенклатурой дел школы
перечисленцые в пунктах 2, З настоящего
лиректора школы.
5. КопиИ JIокальнЫх норма.гивньiХ aI{ToB' затрагиваIоU]иХ интересЫ УЧаш]I.JхсrI"хранятся в учебной части школы.
6, Сканированные копии всех правоустанавливающИХ ДОКУIчIен-гов, локальныенормативные akTbi образователъной организации, учебно-программнаrIдокуменТациЯ И другие документы' регJIаN,Iентиру}ощие tl]]ганизацию и
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первые экземпляры докуI\.{ентов,
Порядка, хранятся в кабинете



осуществление образовате-тlьной деятельности размеш{аются на официальномсайте школы и информационном стенде для родителей в фойе школы.7, ознакомление с документами образовательнойr организации,перечисленными в пунктах 2, З настоящего Порядка, происходит при прлtёп,rег]]аждан на обучение В школу. Факт ознакомЛениЯ с докуМенТаIчIИобразовательной организации родители (законные представит.ели)несоверШеннолетНих уLIаЩихсЯ отра)каЮт в заявЛениИ о приёп,rе На обу,tеt-tиепод подпись.
В' ПРИ ПРИёМе На РабОТУ В ОбРаЗовательнуrо организацию работодатель обязаtгlознакомитЬ работника дО подписания трудового договора со следуIоtLl}lп,Iилокальными норматиВными актами, негIосреДственно связанными с еготрудовой деятельностыо (ч. З ст. бВ Т{t РФ):, ]Iолжностная инс].рукция;
, правила внутреннего трудового расПорядка (ч. З ст. 68 тК I)Ф);, коллективный договор;
, полох(ение об оплате труда (ст. 1З5 ТК РФ);, правила и инстрУкция по охране труда (ст.212 тк РФ);, правила хранения и использования персональных данных работников (cr.. В7ТК РФ);
' I,1ные локальнЫе нормаТивные акты, непосредственно связаIIные с .грудовой
деятельностью принимаемого на работу.
Факт ознакомления работника, принимаемого в образовательнуIо органl{заци}оНа работу, с документами образовательной ;р;";;;;;;; должеII бы.гьписьменно подтверх<дён под подпись принимаемого на рабо.гу.


