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c AoKy MenraMu o6pa:ona're,r  r ,  nof i  opraH H3arIHu,

B TONr rrHCJte IrOCTyIlarOrUuX B Hee JrHr(
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L Hacrotulee floroxerrr4e o l1op.r4xe o3HaKoM.reFrr,r.s c l{oKyMeHTaMH o6pa:onarellsoii
opfaHu3aurll4. B T. Lr. nocryrralorrHX t rree rpirl (aa,,ree .- I-lopr4or), ycrarraBJrr4Bael
IIpaBL{JIa O3Ilar(OMIeHL.lfl C AoliyN,lCil' l 'aMI4 r,ryrrr.rLlurrarbHoro 6rollrrc'rHo|o AorrrKoJrbFror o
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MyHr4 ur{ r r aJr bH oro pafi o rra flp r.r rvlopcrcoro Kpaq.
2. B coornererBl4i.I c n. 18.r.1 cratbv34 (DeAepamHoro 3aKorra or 29.12.2012 JYe 273-A3
<06 o6pa3oBaHur4 s Poccuilcror.i OeAepaunr4) yqaur4t\{cfl rpeAoc'ranJrJrrorcr npaBo Ha
O:]HAI{O\,IJI CHT,IE

"  c yc faBOM,

: c ,rrHIIe H:Ltgii Ha ocyiltocr-BJreH14e o6pa:oea'L'cJrrrrrofi l lerl'e.rrbFroc'rr.r,
' co cBr4/{e r-eJr bcrBoM o r{gcy/(ap clne r I uoli aKKpe1rrrarlr4r4,
' c y.le6noft 4oxytreHrarluefr,
. r]paBI4JraN4r.l BlryTpeHHe|o llactroprl(Ka IQrfl yqarut4xcfl,
' Apyf14MI,r AoKyMeHTaMr,r, pef.rraMeH'fl,tpvrouIr.1N414 opT'arll,r3ar{r4ro 14 ocyulecTr]JIeHI,re
o6pa:ona'lelluori ilefl'leJrbrroclr4 e o6pa:ona:re,tl,nofi oprutFtr{3arlr414.
3, B coo'nlclclBr4r.{ c rr. 3 ,r.3 cr 'a' l ' rn 4zl cDe;tepairbFroro 3ar{oHa o'r 29.12.2012 i\ le 213-@3
((O6 o6pasonaur.tI.i n l)occr.rrZcrcon @ea ar-tr4r4) poAr.rreJrri (sarcouuue ilpe/-lc'faBrn'e.rlr)
HecoBep ueIJHoJIeTHHX yr I a Il]I4XCfi 14N,{9I0'f tlp aBO 3] taI(OMt{TbCtl
' c yc'raBoM opraHr{3aur4rr, ocyrqocrBJrrrouefr o6pa:onarenbHyro llerrreJrbHocrr,,
' irr4uen314gi.i rra ocyuec'r'RJreHLte o6pa:ona't'elrnoti AetreJrLrrocrr4,
' co cBr4llc reJr r)crB oM o loc_\/llapcrne n rroii a K Kpellr'f arlr4ti.
'  c Yqe6rro-rrpofpaMMnor.i  ; lorcyrrler|rSqllel i .
' Apyfr4rvll.l lloKyMeHl]aA,r14, pefnaMer{Tl4py}ot]Ir4M14 op|aHH3arluro 14 oQyulecTBJleHUe
o6pa:oua're;rluoii ilerrreJrb r r ocr14. .
4. Il c()o'nlg'rclBr{r{ c rroN,rerrr.ra ry poii /te.ir rrepBr)re lr(3eN,tflxtpb] AoriyN,reI{ToB.
lIepelrHc,'rerrn-rbre ts IIyJn(rax 2,3 rtaclotnlel'o I [opll,ilra, xpaHr{T]cfl B Kal-rl[eJrflpr4r..r rLIr(o,rrbr.



    

5. Сканированные копии правоустанавливающих документов, а также отдельных 

локальных нормативных актов, затрагивающих интересы воспитанников, 

вывешиваются в общедоступном месте на информационном  стенде. 

6. Сканированные копии всех правоустанавливающих документов, локальные 

нормативные акты образовательной организации, учебно- программная документация 

и другие документы, регламентирующие организацию и осуществление 

образовательной деятельности размещаются на официальном сайте учреждения.  

7. Ознакомление с документами образовательной организации, перечисленными в 

пунктах 2, 3 настоящего Порядка, происходит при приѐме граждан на обучение. Факт 

ознакомления с документами образовательной организации родители (законные 

представители) несовершеннолетних отражают в заявлении о приѐме на обучение под 

подпись. 

9. При приѐме на работу в образовательную организацию работодатель обязан 

ознакомить работника до подписания трудового договора со следующими 

локальными нормативными актами, непосредственно связанными с его трудовой 

деятельностью (ч. 3 ст. 68 ТК РФ): 

· должностная инструкция; 

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

· коллективный договор; 

· положение об оплате труда (ст. 135 ТК РФ); 

· правила и инструкция по охране труда (ст. 212 ТК РФ); 

· правила хранения и использования персональных данных работников (ст. 87 ТК 

РФ); 

· иные локальные нормативные акты, непосредственно связанные с трудовой 

деятельностью принимаемого на работу. 

Факт ознакомления работника, принимаемого в образовательную организацию на 

работу, с документами образовательной организации должен быть письменно 

подтверждѐн под подпись принимаемого на работу. 

10. Факт ознакомления с документами образовательной организации участников 

образовательных отношений в период обучения или работы должен быть письменно 

подтверждѐн (отражѐн в приложении к  локальному нормативному акту). 

 


