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Принято педагогическим советом 



                                                                     Протокол № 2   от 28.09.2013г. 

 

1. Настоящий Порядок ознакомления с документами образовательного 

учреждения, в т. ч. поступающих в нее лиц (далее – Порядок), устанавливает пра-

вила ознакомления с документами Муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения средней общеобразовательной школы села Вознесенское 

Амурского муниципального района Хабаровского края (далее –учреждение). 

2. В соответствии с Федеральным законом от 20.12.2012г № 273-ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации» обучающимся и их родителями  

(законными представителями) предоставляются права на ознакомление:  

- с уставом; 

- лицензией на осуществление образовательной деятельности,  

- со свидетельством о государственной аккредитации,  

- с основными общеобразовательными программами,  

- с правилами внутреннего распорядка обучающихся; 

-  правами и обязанностями обучающихся; 

- другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности.  

3. В соответствии с номенклатурой дел учреждения первые экземпляры до-

кументов, перечисленные в пунктах 2, 3 настоящего Порядка, хранятся в канцеля-

рии школы и в кабинете директора. 

4.Сканированные копии правоустанавливающих документов, а также от-

дельных локальных нормативных актов, затрагивающих интересы учащихся, вы-

вешиваются в помещении школы в общедоступном месте на информационных 

стендах. 

5. Сканированные копии всех правоустанавливающих документов, локаль-

ные нормативные акты учреждения, учебно-программная документация и другие 

документы, регламентирующие осуществление образовательной деятельности раз-

мещаются на официальном сайте учреждения. 

7. Ознакомление с документами образовательного учреждения, перечислен-

ными в пункте 2 настоящего Порядка, происходит при приёме граждан на обуче-

ние в учреждение. Факт ознакомления с документами учреждения родители (за-

конные представители) несовершеннолетних учащихся и учащиеся после получе-

ния основного общего образования отражают в заявлении о приёме на обучение 

под подпись. 

8. В случае замены локальных нормативных актов участники образователь-

ного процесса должны быть ознакомлены с новой редакцией локальных норматив-

ных актов. 
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