
 
 

 
 

 

 

 

1 Общие положения 

1.1. Положение о порядке ознакомления с документами Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5», в 

том числе поступающих в нее лиц (далее – Положение) разработано в соответствии 

с: 

- п.18 ч.1 ст.34 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ; 

- ч.2 ст.55 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 года № 273-ФЗ; 

- ст.68, 86, 212 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 N 

197 - ФЗ. 

1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

разработано для соблюдения прав обучающихся, родителей (законных 

представителей), работников школы, принимается на педагогическом совете и 

утверждается приказом директора школы.  

1.3.  Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и 

дополнения к Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.1.2. 

настоящего Положения.   

1.4.  После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных 

пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически 

утрачивает силу.     

1.5. Положение регламентирует порядок ознакомления с документами 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» (далее - Школа) для обучения по 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования и при приеме на работу. 

1.6. Школа информирует поступающих и/или их родителей (законных 

представителей), работников учреждения о настоящем Положении путем его 

размещения в сети Интернет на официальном Сайте образовательной организации 

(http://mou-school-5.ucoz.ru/). 

http://mou-school-5.ucoz.ru/


1.5. Основными требованиями к информированию являются: 

- достоверность и полнота предоставления информации; 

- чёткость в изложении информации; 

- удобство и доступность получения информации; 

- оперативность предоставления информации. 

 

2. Порядок ознакомления поступающих и их родителей (законных 

представителей) с документами Школы  
2.1. Администрация Школы обязана ознакомить поступающего и/или его 

родителей (законных представителей) со следующими документами: 

- со свидетельством о государственной регистрации; 

- с Уставом; 

- с лицензией на осуществление образовательной деятельности; 

- со свидетельством о государственной аккредитации; 

- с образовательными программами; 

- с учебной документацией; 

- с другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся 

в образовательной организации. 

2.2. В соответствии с номенклатурой дел первые экземпляры документов, 

перечисленные в пункте 2.1. настоящего Положения, хранятся в канцелярии 

школы.   

2.3. Сканированные копии всех правоустанавливающих документов, 

отдельных локальных нормативных актов и других документов, 

регламентирующих организацию и осуществление образовательной деятельности 

образовательного учреждения размещаются на официальном Сайте Школы.  

2.4. Ознакомление с документами образовательной организации, 

перечисленными в пункте 2.1. настоящего Положения, происходит при приёме 

заявления граждан на обучение, а также самостоятельно на официальном Сайте 

Школы.  

2.5. Факт ознакомления с документами образовательной организации, в том 

числе через информационные системы общего пользования, фиксируется в 

заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных 

представителей) ребенка. 

 

3. Порядок ознакомления работников при поступлении на работу с 

документами Школы 
3.1. При приёме на работу в образовательную организацию работодатель 

обязан ознакомить работника до подписания трудового договора со следующими 

документами: 

- должностная инструкция; 

- правила внутреннего трудового распорядка; 

- коллективный договор; 

- положение об оплате труда; 

- требования охраны труда; 

- документы, устанавливающие порядок обработки персональных данных 

работников, а также об их правах и обязанностях в этой области; 



- иные локальные нормативные акты, непосредственно связанные с 

трудовой деятельностью принимаемого на работу. 

3.2. Факт ознакомления работника, принимаемого в образовательную 

организацию на работу, с документами образовательной организации 

перечисленными в пункте 3.1. настоящего Положения должен быть письменно 

подтверждён под подпись принимаемого на работу. 


