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1' настояп{сс [1ол(т>кение о порядке озпако!1ле11ия с доку]\,|ентам]1 образоватсльной
организа'{ии. в т. ч. пос'гупа{ощих в 1!ее лиц (д,|''!сс | [орядок) уста:автивает прав!'!ла

озн!1компсния с до|(уме11тами ]"1у1]ици11ацьного об1!{собразовательг]ого узрехдсттия <(|рс,п;тяя

обп1собразова'ге.;тьпая 1школа о'тсрповка Бапап]овс|(ого райо|!а саратовокой области'
]. Б соо'гве'гствии с п- ] 8 ч. 1 статьи 3,1 Федерапьного закона от 29.]2.2012 г. ш! 27]_Ф:]

(об образова1тии в Росси1';с|(ой Федерации) уттат]{имоя предоставля]отся акаде!!'ичес1Фе |1рав.1 !1а

ознакомлсние:
. \'''(ь. е]е.!ьс!чом о'о.)д!!гс!ве!!'!о; ре!Рс!р!!(..|и:
. с уставоп'т:
. с ]1ицснзисй на осущес1в'11ение образовате,1ь1|ой дея'гельности:
. со сви !с!с !с!!о\] '' !ос) '''гс!пе !!.0й.].^осди]-'!и',]:
. с учебпой доку\!снта!{'1ей;
. другими доку\|ентами: ре!]1аментир}'}о!цими организа11и1о и

образовате]!ь11ой дсяте-1ьнос ги в образовательяой оргализации,
]. Б соотвстотвг:и с :!. з ч.з статьи 44 Федер:1ль|1ого зако11а от 29. ] 2.2012 г. ф 27]-Ф3 <Ф6

образовании в Российской Федорации> роди'1'е'и (законньте представитсли)
несоверп]снно:1етших )'1]а1цихся имстот право з}|а1(ош1иться:

. с ус'1'аво\1 ортаниза1]ии) ос) !пеств]!я]ощей образоватстьнук) дсятель]{ость;

. с ли1{снз!1ей !|аосуществ11е11иеобразовательнойдея'!е'1ьт1ооти;

. с. (ви !(!е.1ьс!во\'о !ос)д.1гс!ве !!!ой аккреди га1!ии:

. \ \'].Ё| . !оо!р1\|м' о; '0ьумен'пцисй:

. ]р\]'!]\!и :1оку\{снта!!1и, регла!1е!!'1'ирутоцими организаци1о
ооразоватс_1ьно|] .]ея ге:1ь!!ос !'и.

,1' в соответствии с ноп{онклатурой дел п1у!!ици11ш1ьного обп1еобразова] е.]]],г]ого

)']ре)|(.]е!1]!я (средняя обп{собразователь!{|1'| !1ко.']а с.тер]{овка Бап.тш.вск'то рои,'::а
[аратовской области). пе|')вь]е экземплярь1 докуп{е]{тов' персчисленнь|е в пунктах 2. ]
настояп1сго ! |орядка, хранятся в т<абишетах директора и оекретаря.

5. €канирова:]льте |(о1|ии 11равоустапавлива1о1т{их документов. а та|о1(е отдельнь!х
локапьньтх норп{атив1|ь1х а|оов. за'1'рагива1ощих и11тереоь1 учащихоя. вь]ве111ива]о1'ся в

по\1е1дении 1]1!(оль] в общедоступ11оп1 мес'1'е г1а информациот1вьп( стет{дах'
6. скапирова1]11ь1е |(опии воех правоустанавлива1ощих док).п[свтов. ло](аль}]ь]е

1!ор!|а'1'ив1!ь1е ак'!ь1 образова'!ельпой ор10ни]:!ции. лебво-пролр0]\1мпая доку\1снтация и ]1ругие
док'\|(Р.ь.. ре!.1]л|ен !ир}']ощие ор]эни{ацию и ос)!!!сс!влсчис обра'1ова!е !ьной ся!( !,!!.с!и
разп1ещатотся на 0фициапьном сайтс муниципального общеобразовате'1ь11о!о учреж'!(евия
к[ред:1яя общеобразова1'ель11ая 111ко.11а о.тер11овка Ба.'1а!1овского райо{{а саратовской области).

7. ]]оло'(снис принимастся на заосдании ] |едагогического совета мушиципа.][ь!!о]'о
общеобразовате]1ь[1ого учре)1{де|1ия (сред|]яя обцеобразовате.]1ь11Ф| 111кола с.'[ерповка
Ба11а!]овско1'о района сара1овской об]1ас'1'и' и утвер'(дается директоро!1 ['1уни|{иг!альг!ого
об]цсобразоватсльного учреждения (средняя обцеобразователь1{ая п1кола с.'гсрнов](а
Балап1овского ра1:!она саратовской области)'

8. Фз::а:сопц'тте::ие с до|(уп4ента]\'!и обра:]овате)1ьной организации, перечисле|п!ь1ми в

|!у11к'1'а\ 2. 3 шастоящего порядка, пр()ис\оди1 !1ри пРиЁме гра:!(да!| ||а обуче|!ие в

п'|у1{ици|111пь!юе обцеобразовательное учре}|(де!|ие <€редняя об:цеобра]'овтгель|{ая 11]ко:1а

с.терновка Ба1а1]1овс|(ого района €аратовской области>.
Факт ознакоп'тления с докумс1{т!|ми образоватсльной организа!{ии родитсли (закопнь]с

представитсли) носоворп1сн1толетт{их уча!цихоя и учациеся после 11о.'1учения основно!о обцето
образования отра'{ак)т в заявлснии о приё1мс на обуче1{ие под подпись.

9. при приёп!е на работу в образовательн)то организаци!о работодатс]1ь обязан
ознако!1и'!ь рабо1'11ика до 11од11исалия трудового договора со оледу1ощи!1и ло|(а-'!ь11ь|]!1и

1'ор]\{ативнь]ми актами. непооредс1ве11]]о связаг1]1ь]ми с е|о тр}дов('й дсятель|{ость|о (в. 3 сг. 68
! к РФ):

осуществлсние

11 осу1цсствле!!!'1е



ь-

. ]о:1жноотнаяинструкция;

. лрави:1а внутреннего трудового распорядка (ч. з с1. 68 тк РФ):
о ко::-тектгтвньт!!договор;
. по.1о7{ен1]е об оплате труда (ст. 135 1( РФ);
. прави !а и инструкция по охрано труда (от. 212'гк РФ);
. |1рави]1а хранения и ис11ользовапия персоп€ш!ьт{ь1х да!{нь1х работников (ст- 87 11( РФ
. иньтс ;1окапьньтс нормативнь|е а|сь]] непосредствен1]о связапнь1е о трудов(

деяте:1ьностью пр!']нимаемого н:: рабстту.
Факт ознакомления работни:са. гтри::имаемого в образовательну1о организаци]о па работ

( !оь!\|е. !\|иобр':,оь::е.:ь::ойор.1ни1ациидол)кснбь'!ьпись\|енн.'п.'!вер}(-.н]!о'_п!!!!
прин!]\1ае\!ого ]|а рабо1'у.

]0. Факт ознаком:1елия с докр'!ентапти образоватсльной орга1изации у]астник|
образовате)1ьнь1х от1]о111е11ий в период обучсн!тя и-тти ра6оть1 дол'(ен быть 11исьмен1

подтвер'кдён (о'1ра'(ёт] в лиотах озяакопт'псния.)
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