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1.1. [{орядок ознакомлени'1 с
организацик) и осущеотвление

п.м

доку},1ентами,

образовательной организа1р1и (ла:лее _ |{орядок), разработан в со0тветствии с
Федера-гльнь|м закон0м от 29.12.201:2 г. л9 273-Фз (об образовании в

образовательной

до1|]кольного образовате"ть}{ого учрех{ден14'{ {далее * доу)

Российской Федерацу{:р|>>, [1орялком приема на обутение шо образовательнь{м
программ€1м д0!школьного образования, рв. г{рик€|зом \{инобрнауки России
0т 08.о4.2ош }чгч 293, 9ставом и локальнь|ми нормативнь1ми актами

|.2. |{орядок принят с у{етом мнени'{ педагог}1т{еского совета доу
(протокол ]ф б от <28> мая г.)
1.3. Ёорядок вступает в силу с м0мснта утверх{дени'| прик.шом
руководителя А3}.

2. |1орядок о3накомления с докуме!!тамн

2.1. Адрес местон€}х0)кдсни'1 документов: методи!теокий кабинет, са{тт
|тстр : | | тп6отз22|аупа"тш. инф ор мационнь|е сте}щь| в {Ф !.
2.2. Родтдтели (законтъте щредставтггели) несовер1шеннолетнргх
вост]итс1нников имек}т право на ознакомление со свидетельством о
гооударствет*той регистра1ии, с 9ставом ,.{8}, лицензией на осуществление
образовательной деятельности, утебно-программной документы1ией,

осуществлениедруг}1ми документ,}1\{ц регламентир},ющими орг€ши3аци}о }1

образовательной деятельности в {89.
2.з. {отпкольное образовательное г{ре)кдение обязано ознакомить

родителей (законтть:х представителей) с информашией в соответствии с
пере!1нем сведет*тй, уст'1новленнь1х федератьнь1м зак0нодатедьством, и
обеспечтггь её обновление: со своим }ставом, с лицензией на 0существление

Ё'.Ё. [1етрова

11орядок о3накомления с документами' реглаР1ентирук}щими
органшзац !| ]о и осущест&пех!и е образовательпой деятелья0сти

в [\{А8} д]с ]\!: 22 п' }1ехсдРРечь0

1. 0бщше полон{е[|ия

регламентиру{ощими
деятельности в



образоватедьной деятельности, образовательнь!ми |1рограммами, с д8говором
об о6разов{1нии и дррими документамщ регламентиру{ощими организ.ш{и}о и
осуществление образовательной деятельности, права ъ| обязат**ости
в0с11итанников'

2.4. Факт ознакомлен}ш1 родителей (законтътх представителей) ребёнка с
лицензией на Ф€уттт9616ление образовательной деятельности' 9ставом доу
фглксируется в з€ш1влении 0 г{риеме и з;шеряется личной подшись}0 родителей
(законньтх представгателей) ребёнка.
{одпись}о родителей (законнь{х т1редставтггелей) ребётгка фиксируется так)ке

согласие на обработку их персон;шьнь|х даннь{х и персон{шьнь!х даннь|х
ребёттка в порядке, уст'1н0вленном законодательством РФ.
2.5' Распорядительньтй акт о зачислении ребёл:ка на обунени9 по пр0грамме
до!шкодьного образования в трехдневньтй срок после \{зда1{р1яразмещае:гся на
гштф ормацио}{ном стенде.
2.6. в це.]1'{х св0евременного о3накомлени'1 участников образовательнь1х
отнолшений с документами, регламентиру}ош{ими организаци}о р1

осуществление образовательной дсятельности в {89 проводятся:
1. собрания родителей (закотштьтх цредставителей) вос11итанников'

работников .{Ф} по озн€1комлени}о с д0кументами, реглЁ!ментиру}ощим}1
организаци}о и осуществление образовательной деятельности в !Ф}, о
чем дела9тся отметка в шротоколс собрания; 0гла11|ается информация о
прин'{ть1х док;ш|ьнь1х нормативнь1х актах.

2' руков0дитсль орг{1н'{зовь{вает консульта{{ии
образоватедьнь1х отнотие;тий по вопросу применения лок€шьнь1х
н0рмативнь!х €1ктов, регламе1{тиру{ощих организ€ш*11о и осуществление
образовательной деятельности в !Ф}.

у{астниками


