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Настоящее Положение о Порядке ознilколtлениJl с докумеrrтами образовательной
организации, в т. ч. поступilющих в нее лиц (далее - Порядок), устанавливает
Iц)авиJIа ознакомJIешц с докумеЕтаLlи МАОУ (СОШ N9 4З г. Челябивска),
2. В соответствии с п. 18 ч.1 статьи З4 ФедеральЕого закона от 29,l2.20l2 М 27З-ФЗ
(Об образовании в Российской Федерации> учащимся предоставJIяются
академические права на ознакомлеЕие:
. со свидетсльством о государственной регистрации,
1,

.

с

уставом,
с лицензией на осуществлеIrие образовательЕой деятельЕости,
. со свидетельством о государственной аккредитации.
. с }чебной докумеЕтациеЙ,
другими документами, регламеЕrир},ющими оргдшзаrцю и осуществлеЕие
образовательной делтельности в образовательной оргаrrизации.
3. В соответствии с п. 3 ч.З статьи 44 Федерального закона от 29.12.2012 N9 273-ФЗ
(Об образоваIrии в Российской Федерации> родители (законные предстirвители)
несоверIденнолетних учащихся имеют право зItакомиться
. с уставом орг& iзации, осуществJulющей образовательк$о деятельность,
. лицензией Еа осуществление образовате"lьцой деяIельности,
. со свидетельством о государственIrой аккредшгации,
с }^]ебно-проrраммной документалией.
. другими документами, регламеЕтирующими организацию и осуществление
образовательной деятельЕости.
4, В соответствии с номенклатурой дел МАОУ (СОШ N9 4З г. ЧелябиЕскФ первые
эюемпJlяры докумеI ов, перечисленные в Iryнктах 2, З настоящего Порядк4
храшшся в канцелярии школы (01. Канцелярия) и в кабинете заместиrcлей дирекIора
по учебно-воспитательной и восшдательной работе (02. Учебно-воспrrательная

.

.

.

работа).
5. Сканированные копии правоустаЕавJIивающих документов, а TaKjKe отдеJIьных
лока.JIьliых нормативных актов, зач)аIивающих интересы учацихся, вывешиваются

в цомещении школы в

общедоступIrом месте Еа информациоЕIiых стендах и
рапмещilются на сайте МАОУ (СОШ N9 43 г. ЧедябцЕска).
6, Копии локзцьItых нормативных актов, затрагивающих иI ересы учаIщ{хся,
хранятся в библиmеке школы.
7. Сканированные коции всех правоустаЕавJIивающих докуменгов, лока;lьные
нормативные акты МАОУ (СОШ Jф 43 г. Челябинскa), учебно-программная
документацIiJI и д)угие документы, регламеЕтирующiе организацию и

ос)ществлеIlие образоватепьпой деятельности размещаются tIa официальном сайте
МАОУ (СОШ N9 4З г. Челябипско (адрес сайта: httD://4Зsсhооl.mоу.suЛ,
8. Ознакомление с документад,Iи МАОУ <СОШ N9 43 г. Челябицска), перечислеЕными
в пункrах 2,3 настоящего fIорядка, происходlт при приёме граждан Еа обучение в
МАОУ (СОШ М 43 г. ЧелябиЕскD. Факt ознакомлениrl с документltми

образовательIrой оргаЕизации родитеJIи (законные представитеJIи)
ЕесовершеннолЕтних учащихся и учащиеся после пол}4iениrl осцовного общеfо

образоваtrия отражают в заJIвпении о rrриёме на обучевие под подпись.
9. При приёме на рабоry в МАОУ (СОШ N9 4З г, ЧелябиЕска)) работодатель обязан

IlодписаниrI трудового договора со следдощими
локzlльцыми нормативцыми акIами, непосредствеЕно связанными с его Iрудовой
деятельностью (ч. З ст. б8 ТК РФ):
. должЕостЕаrIинструкция;
. правила вllуце}rнеtо трудового распорядка (ч. з ст. б8 тк РФ);
о коллекцлвныйдоговор;
. положение об oIIJraTe труда (ст. 135 Тк РФ);
. правшIа и инструкциrl по охраЕе труда (ст. 212 тк РФ);
. правила хранения и использоваЕиJI персонаJIьньж данвых работников
(ст, 87 ТК РФ);
. иные локаJIьные нормативные акты, цецосредственно связаЕЕые с
трудовой деятельностью принимаемого на рабоry.
ФакI ознакомления работIrика, принимаемого в образовательную оргаЕизацию на
работу, с докумеЕтами образоватеrrьItой оргаJ{изаrци долхсн быть письменно
подтверждён под подпись приЕимаемого на рабоry.
l0. Факг ознакомления с документамI{ МАОУ (СОШ N9 4З г. Челлбивсм> участников
образовательных отношеЕий в IIериод обучения или работы должен быть письменно
подтверждён подписью (или отражён в журнале учета проведеЕиJI воспиIательЕых
мероприятий, протоколах педагопfiескID( советов! родительских собраний и др.).
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