
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"Средняя общеобразовательная школа № 22 с углубленным изучением отдельных

предметов" (МАОУ "СОШ № 22")

ПРИКАЗ
(по основной деятельности)

от 01.09.2020 г. №  133
г. Верхняя Пыш ма

Об утверждении Порядка 
ознакомления с документами, 
регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной 
деятельности в МАОУ «СОШ№ 22»

Для ознакомления с документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности в МАОУ «СОШ № 22»,

приказываю:

1. Утвердить Порядок ознакомления с документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности в

муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общ еобразовательная школа № 22 с углубленным изучением отдельных 

предметов г. Верхняя Пышма» (Приложение 1).

2. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой

Директор М АОУ «СОШ  № 22» Натарова И. А.
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Приложение 1  
Утверждаю 

                                                        Директор МАОУ «СОШ №22» 
                                                        ___________И.А.Натарова 

                                              Пр. № 133 от  «01» сентября 2020 г. 
 
 
 

Порядок 
ознакомления с документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности в  МАОУ «СОШ  № 22 с 
углубленным изучением отдельных предметов» 

г. Верхняя Пышма 
 

I. Общие положения 
 

1. Порядок ознакомления с документами, регламентирующими организацию 
и осуществление образовательной деятельности в МАОУ «СОШ № 22 с 
углубленным изучением отдельных предметов» (далее -Порядок), 
разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (п. 18 ч. 1 статьи 34; п. 3. ч. 
3 статьи 44), Порядком приема граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 22.01.2014 
г. № 32 в редакции от17.01.2019 № 19, уставом и локальными 
нормативными актами МАОУ «СОШ № 22 с углубленным изучением 
отдельных предметов». 

2. Адрес местонахождения документов: 624090 г. Верхняя Пышма 
Свердловской области,  пр-т Успенский, 49. 

 
2. Порядок ознакомления с документами 

 

2.1. Ознакомление родителей (законных представителей) 
 

Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 
имеют право знакомиться: 

● с уставом образовательного учреждения, осуществляющего 
образовательную деятельность, лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, свидетельством о государственной 
аккредитации, учебно-программной документацией и другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности. 

● с содержанием образования, используемыми методами обучения и 
воспитания, образовательными технологиями, а также с отметками 
успеваемости своих детей. 

• Ознакомление с документами образовательного учреждения происходит 
при приеме граждан на обучение в образовательное учреждение. В 
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случае их изменения в процессе обучения, родители (законные 
представители) знакомятся с ними на родительских собраниях, 
индивидуально в кабинете у заместителя директора по учебно-
воспитательной работе либо на официальном сайте образовательного 
учреждения. 

• Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с 
уставом образовательного учреждения, осуществляющего 
образовательную деятельность, лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, свидетельством о государственной 
аккредитации 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 РФ. 

• С целью проведения организационного приема граждан в 1-ый класс 
образовательное учреждение размещает на информационном стенде, на 
официальном сайте следующую информацию: 

• о количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней 
момента издания распорядительного акта о закреплении территории; 

• наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на 
закрепленной территории, не позднее 1-го июля. 

• Образовательное учреждение размещает распорядительный акт 
администрации ГО Верхняя Пышма о закреплении образовательных 
организаций за конкретными территориями на информационном стенде 
и на официальном сайте. 

• Приказы образовательного учреждения о зачислении детей в первый 
класс размещаются на информационном стенде в день их издания. 
 

2.2. Ознакомление обучающихся 
 

• Обучающиеся образовательного учреждения имеют право на ознакомление 
со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с лицензией 
на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 
государственной аккредитации, с учебной документацией, другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности в образовательной организации. 

• Процедура ознакомления с перечисленными документами проходит при 
приеме в образовательное учреждение в присутствии родителей (законных 
представителей). В случае их изменения в процессе обучения, 
обучающиеся знакомятся с ними на классных часах, индивидуально 
классным руководителем либо на официальном сайте образовательного 
учреждения.  

• Сканированные копии правоустанавливающих документов, а также 
отдельных локальных нормативных актов, затрагивающих интересы 
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обучающихся, вывешиваются в помещении образовательного учреждения 
в общедоступном месте на информационных стендах.  

•  Копии локальных нормативных актов, затрагивающих интересы 
обучающихся, находятся у заместителя директора по правовому 
воспитанию. 

 
2.3. Ознакомление сотрудников  

 
• При приёме на работу в образовательное учреждение 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);  
• положение о стимулирующих выплатах; 
• 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 образовательное 

учреждение на работу, с документами образовательной организации 
должен быть письменно подтверждён под подпись принимаемого на 
работу. 2.3.3. Копии локальных нормативных актов, затрагивающих 
интересы работников образовательного учреждения, находятся у 
председателя первичной профсоюзной организации.  

• Сканированные копии правоустанавливающих документов, а также 
отдельных локальных нормативных актов, затрагивающих интересы 
работников образовательного учреждения размещены на официальном 
сайте образовательного учреждения. 

• Порядок ознакомления с документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности в МАОУ 
«СОШ № 22 с углубленным изучением отдельных предметов», 
рассмотрен, согласован и утвержден с учетом мнения первичной 
профсоюзной организации. 

 


