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1. 0бщие поло)кения

1.1. |[орядок ознакомлеъ1ия о документами, регламентиру[ощими организаци}о и осуществление

образовательной деятельности в образовательной организации (далее - [{орядок), разработан в

соответствии с Федеральнь1м законом от 29.|2.2012 м 273-Фз <Фб образовании в Российской

Федерации>, |{орядком приема на обутение г1о образовательнь|м прощаммам до1пкольного

образования> утв. приказом йинистерства образования и ътауки Российской Федерации от 8

апреля 2014 г. ш 29з, уставом и лока.]1ьнь1ми нормативнь1ми актами образовательного

учре)кдения (да-гтее - мБдоу).

!.2'||орядок вступает в силу с момента утверждения приказом руководителя мБдоу.

2. 11орядок ознакоп{ления е документами

2.1. Адрео местонахох(дения док}ъ{ентов: г.1{овдоР, }л. 1{ртшица, д.4-а'

2.2 Родители (законнь1е представители) восшитанников иметот право на ознакомление со

свидетельством о государственной регистрации' с уставом' лицензией на осуществление

образовательной деятельности, др}тими док}4\{ентами, регламентир}'}ощими организацито и

осуществление образовательной деятельности в мБдоу.

2.3 Ф6разовательна'1 организация обязана ознакомить родителей (законньтх представителей) со

своим уставом, с лицензией на осущеотвление образовательной деятельности'

образовательнь1ми программами и другими документами' регламентир}.}ощими организаци}о и

осуществление образовательт1ой деятельности, праваи о6язаннооти обунатощихся.

1{опии указаннь1х документов, информация о сроках г{риема документов р€шмеща}отся на

информационном стенде и официальном сайте мБдоу в сети ?1нтернет.

2.4. Факт ознакомления родителей (законньтх представителей) ребенка с лицензией на

осуществление образовательной деятельности' уотавом мБдоу фиксируется в заявлении о

приеме и заверяетоя личной подпись}о родителей (законньтх представителей) ребенка.

|{одписьто родителей (законньтх предотавителей) ребенка фиксируется также сог'!асие на

обработку их персона]1ьнь1х даннь|х и персональньгх данньтх ребенка в порядке, установленном

законодательотвом РФ.

2.5. Фбразовательное учреждение размещает на официа_г:ьном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети '!у\уу/.во1п|з1т[о14.тш информаци}о в ооответствии с перечнем

оведений, установленньтх федер[1льнь1м законодательством, и обеспечивает ее обновление.

2.6. (канированнь1е копии правоустанавлива}ощих документов' а так}ке отдельньтх локальньп(

нормативньгх актов, затрагива}ощих интересьт обуна}ощихся, вь1ве1]1ива}отоя в помещении

мБдоу, в общедоступном месте на информационньгх стендах.



2.7. Фбразовательное учреждение размещает раопорядительньтй акт администрации

1{овдорского района о закреп]|ении образовательнь1х организаций за конкретнь1ми

территориями ковдорского района на информационном отенде и ъ1а официальном сайте

мБдоу в сети [,1нтернет.

2'9. Раслорядительнь1й акт о зачислении ребенка на обуиение по программе до111кольного

образования в трехдневньтй срок после издания размещаетоя на информационном стенде

мБдоу и на ее официальном сайте в сети Р1нтернет'

2.\0' в целях своевременного ознакомления участников образовательнь1х отно1]1ений с

докуме1{тами' регламентир}.}ощими организацито у1 ооуществление образовательной

деятельности в 1м1Б[Ф} :

1) информация о принять1х локальньтх нормативньтх актах огла1шается на собраниях родителей

(законньтх предотавителей) обунатощихоя' работников мБдоу, о чем делается отметка в

протоколе собрания;

2) воспитатели на родительских собраниях знакомят родителей (законньгх представителей) с

документами' регламентиру[ощими организацито и осуществление образовательной

деятельности в \4Б.{Ф};

3) замеотитель руководителя организовь1вает консультации о участниками образовательнь1х

отно1пений по вопрооу применения локш1ьньтх нормативнь!х актов, регламентиру1ощих

организаци}о и осуществление образовательной деятельности в мБдоу'


