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Порядок ознакомления с документами  

МОУ «Железнодорожная СОШ №1» 
 

1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (п.18 ч.1 ст.  34, п.3 ч.3 ст. 

44, ч.2 ст. 55)  

2. При приеме гражданина в Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Железнодорожную среднюю общеобразовательную школу №1» (далее – ОО), ОО обязано 

ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных представителей) с содержанием 

учредительных документов, локальных нормативных актов и документов, 

регламентирующих организацию и осуществление образовательной деятельности (далее- 

Документы):  

a. распорядительным актом учредителя о закреплѐнной территории;  

b. Уставом Учреждения;  

c. лицензией на право ведения образовательной деятельности;  

d. свидетельством о государственной аккредитации;  

e. правилами приема учащихся в Учреждение;  

f. правилами внутреннего распорядка учащихся в Учреждении;  

g. положением о школьной форме учащихся Учреждения;  

h. с учебно-программной документацией; 

i. другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности  

3. Копии указанных документов хранятся в приемной у специалиста по кадрам, а также 

размещаются в сети Интернет на официальном сайте ОО по адресу: http://www.370103.ru в 

разделах «Документы» → «Локальные  акты».  

4. Ознакомление поступающего и (или) его родителей (законных представителей) с 

содержанием Документов производится путѐм прочтения бумажной копии документа либо в 

электронном виде на официальном сайте ОО в сети Интернет. Ознакомление производится, 

как правило, в день обращения, в отдельных случаях ознакомление может быть  произведено 

на следующий день. 

5. Факт ознакомления поступающего и (или) его родителей (законных представителей) 

с содержанием Документов, в том числе через информационные системы общего 
пользования, фиксируется в заявлении о приѐме и заверяется личной подписью 

совершеннолетнего поступающего или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего поступающего.  

6. В ОО устанавливается процедура ознакомления участников образовательных 

отношений с Документами, и внесенными в них изменениями:  

a. оглашение на открытых собраниях учащихся, на общем собрании (конференции) 

работников Учреждения, на родительских собраниях;  

b. размещение на официальном сайте ОО в течение 10 дней с момента утверждения 

документа директором ОО 

7. В  целях своевременного ознакомления участников образовательных отношений с 

информацией нормативно - правового характера администрация ОО обязывает:  

http://www.370103.ru/
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a. классных руководителей проводить в обязательном порядке в начале учебного года 

классные часы с учащимися, родительские собрания по вопросам ознакомления с 

Документами, с изменениями в организации и осуществлении образовательного процесса в 

ОО и содержании образования;  

b. заместителей директора организовывать консультации с участниками 

образовательных отношений, в ходе которых разъяснять особенности применения 

Документов в организации и осуществлении образовательного процесса в Учреждении. 


