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2.1. При поступлении детей в Школу администрация Школы знакомит с 

документами родителей (законных представителей), в том числе через 

информационные системы общего пользования  с: 

Свидетельством о государственной регистрации;  

Лицензией на осуществление образовательной деятельности; 

Уставом Школы; 

Локальными актами, регламентирующими осуществление образовательного 

процесса; 

Образовательной программой Школы;  

Положениями, касающимися деятельности, прав, обязанностей и 

ответственности учащихся и/или родителей (законных представителей); 

Правилами внутреннего распорядка учащихся. 

2.2. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с 

документами фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью 

родителей (законных представителей) ребенка.  

Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется 

также согласие на обработку их персональных данных и персональных данных 

ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

2.3. С целью ознакомления поступающих и (или) их родителей (законных 

представителей) с указанными в п.2.1 документами, Школа размещает их копии в 

сети Интернет на своем официальном сайте  

Родители (законные представители) знакомятся с документами Школы на 

официальном сайте Школы и/или на информационном стенде в течение 3 (трёх) 

рабочих дней с момента подачи заявления на обучение в Школе.  

В случае внесений изменений в документы, регламентирующие ход и 

содержание учебного процесса, родители (законные представители) знакомятся с 

данными документами в новой редакции в течение 10 (десяти) рабочих  дней. 

Данные документы в новой редакции размещаются на официальном сайте Школы 

в эти же сроки. Размещение документов на официальном сайте Школы 

подтверждает факт ознакомления с ними родителей (законных представителей). 
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2.4. Основными требованиями к информированию учащихся, родителей  

(законных представителей) являются: 

- достоверность и полнота предоставления информации; 

- четкость в изложении информации; 

- удобство и доступность получения информации; 

- оперативность предоставления информации. 

2.5. Взаимоотношения между Школой и родителями (законными 

представителями) регулируются договором, включающим в себя взаимные права, 

обязанности, ответственность сторон, возникающие в процессе обучения и 

воспитания. Договор подписывается с момента поступления ребенка в Школу  и 

на период его обучения. 

2.6. Школа проводит для родителей консультации по нормативно-правовым 

документам через родительские собрания, заседания совета родителей, личные 

консультации у администрации. 

2.7. С целью ознакомления с ходом и содержанием образовательного 

процесса Школы проводит: 

- совместные мероприятия с родителями, конкурсы; 

- творческие отчеты Школы перед родителями; 

- дни открытых дверей; 

- выставки работ детского творчества; 

- доводит до сведения родителей итоги конкурсов. 

3. Порядок ознакомления с документами лиц, при приеме на работу  

3.1. При приеме на работу в Школу администрация знакомит гражданина до 

момента подписания трудового договора под роспись со следующими 

локальными актами (ч. 3 ст. 68 ТК РФ):  

Уставом; 

Правилами внутреннего трудового распорядка (ч. 3 ст. 68 ТК РФ); 

Положением об оплате труда работников Школы (ст. 135 ТК РФ); 

Должностной инструкцией работника;  

Должностной инструкцией по охране труда (ст. 212 ТК РФ) 
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Правилами хранения и использования персональных данных работников 

(ст. 87 ТК РФ); 

Иными локальные нормативные акты, непосредственно связанные с 

трудовой деятельностью принимаемого на работу. 

3.2. С другими Локальными актами Школы, регулирующих выполнение 

своих обязанностей работником, работник знакомится в течение 14 дней под 

руководством заместителя директора. 

4. Порядок ознакомления участников образовательного процесса с 

вновь принятыми локальными актами 

4.1. Не позднее 10 дней с момента издания приказа о вступления в силу 

действия Локального акта:  

- копия локального акта размещается на информационном стенде Школы 

сроком на 1 месяц (ответственный – секретарь Школы); 

- копия локального акта размещается на сайте Школы (ответственный – 

программист);  

4.2. Классный руководитель знакомит родительскую общественность с 

новым Локальным актом под роспись на родительском собрании.  

4.3. Работники школы знакомятся с новым локальным актом на Общем 

собрании трудового коллектива под роспись. 

5. Заключительные положения 

5.1. Срок действия Положения не ограничен. 

5.2. При изменении законодательства в данное Положение вносятся 

изменения в установленном законом порядке. 

 


