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ПОРЯДОК
ознакомления с документами
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5»
поступающих в неё лиц при приеме
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок ознакомления с документами образовательной организации, в т.
ч. поступающих в нее лиц (далее – Порядок), устанавливает правила ознакомления с
документами муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №5» (далее - школа).
1.2. В соответствии с п. 18 ч.1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) учащимся
предоставляются академические права на ознакомление:
· с уставом школы,
· с лицензией на осуществление образовательной деятельности,
· со свидетельством о государственной аккредитации,
· с образовательными программами,
· другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности в школе;
. правами и обязанностями учащихся.
1.3. В соответствии с п. 3 ч.3 статьи 44 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» родители (законные представители)
несовершеннолетних учащихся имеют право знакомиться
· с уставом школы,
· лицензией на осуществление образовательной деятельности,
· со свидетельством о государственной аккредитации,
· с образовательными программами,
· другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности,
· правами и обязанностями учащихся
1.4. В соответствии с номенклатурой дел школы оригиналы документов, перечисленные в
пунктах 2, 3 настоящего Порядка, хранятся в сейфе школьной приемной. Учащиеся,
родители (законные представители) могут ознакомиться с документами с понедельника по
пятницу с 09.00 до 16.30.
1.5. Сканированные копии всех правоустанавливающих документов, локальные
нормативные акты школы, учебно-программная документация и другие документы,
регламентирующие организацию и осуществление образовательной деятельности
размещаются на официальном сайте школы (адрес сайта http://chschool5.ucoz.com/)
1.6. Ознакомление с документами школы, перечисленными в пунктах 2, 3 настоящего
Порядка, происходит при приёме граждан на обучение в школу. Факт ознакомления с
документами родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся
отражают в заявлении о приёме на обучение под подпись. Подписью родителей (законных
1

представителей) учащегося фиксируется также согласие на обработку их персональных
данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
1.7. Копии лицензии на осуществление образовательной деятельности, свидетельства о
государственной аккредитации, устава школы, правила внутреннего распорядка учащихся
размещены на информационном стенде в холле 1 этажа;
1.8. Ознакомление с документами школы осуществляется также на собраниях учащихся,
классных часах, общешкольных и классных родительских собраниях. Факт ознакомления
учащихся и их родителей (законных представителей) с документами в этом случае,
фиксируется в протоколах вышеуказанных мероприятий личной подписью.
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