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. [1орядок ознакомления с документами (далее - [1орядот<) муниципального
общеобразовательного учре;т{дения <€редняя обшеобразовательная 1пкола м \2>>
3нгельсского муниципаг]ьного района €аратовской области (дацее - 1[1кола) регламентирует
озна1(омления с документами 1|!т<оль], в том числе поступа}ощих в нее лиц.
1.2' Ёастоящие |1олох{ение разработано в соответствии с п. 18 ч. 1 ст. 34, ч.2 ст. 55
Федерального закона от 29 лекабря 20|2 года.]\ъ 273-Фз кФб образовании в Росоийской
Федерации), уставом 1|1кольт.
1.3. 1екст настоящего |1орядка размещается на официапьном сайте |[]кольт в сети
1.1

14нтернет.

!!. [1орядок ознакомления с ходом

|,|

содер}канием образовательной деятельности

2.1. |1ри поступлении граждан [11кола знакомит родителей (законньтх предотавителей)
обуна+ощегося, в том числе через информационнь]е системь] общего пользования с:
-свидетельством о государственной регистрации;
-лицензией на осуществление образовательной деятельности:
-свидетельством о государственной аккредитацией;

_уставом 111колтьл;
_образовательнь]ми программами

;

_лока[ьнь1ми нормативнь]ми актами,

регламентиру1ощими организацию и
осуществление образовательной деятельности;
-локальньтми нормативнь{ми актами, касающимися деятельности, прав, обязанностей
и ответственности обуча+отт1ихся и|или родителей (законньтх представителей)
неоовер1пеннолетних обунатощихся.
2.2' (Рат<т ознакомлег1ия родителей (законньтх представителей) обунагощегося
фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписьто родителей (законньтх
пре_]ставителей) обу нагошегося.
2.3. [1одпись}о родителей (законнь{х представителей) обуагощегося фитссируется так}1{е
оогласие на обработку их персон&цьнь{х даннь{х и персональнь1х даннь1х ребенка в порядке,
установленном законодательством Российской Фелерации.
2..4.[7одписьто совер1пеннолетнего поступа}ощего фиксируется (в заявлении о приеме)
согласие на

обработку его

персональнь1х даннь1х в

законодательством Роосийской Федерации"

порядке.

ус'1'ановленно\4

\

2.5. 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.
2.6. Основными требованиями к информированию обучающихся, родителей
(законных представителей) обучающихся являются:
-достоверность и полнота предоставления информации;
-четкость в изложении информации;
-удобство и доступность получения информации;
-оперативность предоставления информации.
2.7. Школа проводит для родителей (законных представителей) обучающихся
консультации по нормативно-правовым документам через родительские собрания, заседания
Совета родителей (законных представителей) обучающихся, личные консультации с
администрацией.
2.8. С целью ознакомления с ходом и содержанием образовательной деятельностью
Школа проводит:
-совместные мероприятия с родителями, конкурсы;
-творческие отчеты Школы перед родителями;
-дни открытых дверей;
-выставки работ детского творчества;
-доводит до сведения родителей итоги конкурсов.
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