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1.

Общие положения.

1. Настоящее Положение о Порядке ознакомления с документiIми образовательной
организациИ родителеЙ (законных представителей) воспитанников (далее Порядок),
устанавливаеТ гIравила ознакомления с докр{ентами ГосударственIIого бюджетного
дошкольного образоватепьного учреждения детского сада Jф 89 Приморского района СанктПетербурга (далее
доу) в соотвеТствии с Законом рФ 27з-ФЗ кОб оЪразовании в
Российской Федерации> (п.4, ст. 26).
2. В соответствии с п. 3 ч.3 статьи 44 Федерального закона от 29J2)0I2Ns 273-ФЗ (об
образовании в Российской Федерации> родители (законные представители) воспитанников
имеют право знакомиться:
- с уставоМ организации, осуществляющей образовательнуIо деятельность;
- лицензией на осуцествление образовательной деятельности;
_ со свидетельством о государственной
аккредитации;

-

-

с уrебно-lrрограммной документацией;

- Другими документами,
образовательной деятельности.

регламентирующими организацию

и

осуществление

3. В

соответствии с номенклатурой дел
первые экземпляры документов,
перечисленные в п\rнкте 2, настоящего Порядка, хранятся в кабинете заведующего
доу"
4. СканиРованные копии правоустанавливающих документов, а также отдельных

локальньIХ нор}lативньIх актов, затрагиваЮщих интересы воспитанников, вывешиваются в
помещении в общедост,yпном месте на информационньж стендах.

6. Сканированные копии всех правоустанавливаIоlцих документов, локальные
нормативные акты образовательной организации, программная документация и другие
документы, рег--Iа\lентирvIощие организацию и осуществлеIlие образовательной
деятельности размещаются на официальном сайте гБ/{оУ детский сад ЛЪ 89 Приморского

района Саtrкт-Петербl,рга,
7. ознакопlленI{е с докуN.{ентами образовательной организации, перечисленными в

пункту

2,

настоящего Порядка, происходит при приёме воспитанников в доу, Факт
ознакоN,IлениЯ с докYментами образовательной организации
родители (законные
представители) воспитанников отражают в заявлении о приёме в
Щоу под подпись.
9, Пр" приёме на работУ в образовательн}то организацию работодатель обязан
ознакомить работника до подписания трудового договора со следующими локальными
нормативными актами, непосредственно связанными с его трудовой деятельностью (ч. 3 ст.
68 ТК РФ):
- должностная инструкция;
- правила внутреннего трудовОго
распорЯдка (ч. З ст. 68 ТК PcD);
- коллективный догоtsор;

-

положение об оплате труда (ст. 1З5 ТК РФ);

- правила и инструкция по охране труда (ст.212 ТК РФ);
- правила хранениЯ и использОваниЯ персоналЬных

данных работников (ст. 87 ТК РФ);
нор\{ативные акты, неIIосредственI{о связанные с трудовой
деятельностыо прини},{аемого на работу.
Факт ознако\l.rIения работника, принLI\{аемого в образовательную организацию на
, с докYмента\Iи образовательной оргаIIизации должен быть гrисьменно подтверждён
под подпись принLl\{ае\{ого на работу.
- иные

лока]Iьные

10. ФакТ ознакомления

с

документами образовательной организации у{астников
Е

образовательных отношений
подтверя<дён.

в

период обучения или работы должен быть письменно

э
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