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|!орядок ознакомления с документами' регламентирук)щими организаци}о и
осуществление образовательной деятельнос'ги в Р1АФ} со1ш лъ 21
1.

0бтцие

поло)кения

1.1. |1орядок ознакомления с документами' регламентирутощими

А'

организаци1о и осуществление

образовательной деятельности в образовательной организации (д&цее - |1орялок), разработан в
соответствии с Федеральнь1м законом от 29.12.2012 !{р 2]3-Ф3 кФб образовании в Российской
Федерации>, [{орядком приема граждан на обунение по образовательнь1м программам
начального общего' ооновного общего и среднего общего образования, утв. приказом

йинобрнауки России от 22.0|.20|4

м

32.

1.2. |[орядок принят с учетом мнения }правлягощего совета.
1.3. |{орядок вступает в силу с момента утвер)кде1"{ия приказом дирек'тора.
2. [1орядок ознакомления с документами

1(алининград. ул. Бассейная, д. 40 и на
официальном сайте мАоу сош }|р 21 в сети интернет |':т1}э://зс|с:о1?1*]в4.дц
2.2 Фбунатощиеся име}от гтраво на ознакомление со свидетельством о государственной
регистрации' с }ставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности.
свидетельством о государственной аккредитации, унебной документацией, другими
документами' регламентир}'}ощими организаци1о и осуществление образовательной

2.|. Алрес

местонахождения документов:

деятельности в йАФу
(законньте
Родители

сош

г.

ш9 21.

представители)

несовер111еннолетних

обучагощихся

имегот

право

с }ставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации' утебно-программной документашией и
знакомиться

другими документами' регламентиру}ощими организаци}о и осуществление образовательной
деятельности

йАФ} сош

мАоу сош

ш9 21.

21 обязана ознакомить поступа[о1цего и (или) его родителей (законнь]х
представителей) со своим }ставом' с лицензией на осуществление образовательной
деятельности' свидетельством о государственной аккредитации' образовательнь1ми
программами и другими документами, регламентиру}ощими организаци}о и осуществление
2'3

ш9

образовательной деятельности, права и обязанности обунатощихся.
1{опии указаннь1х документов, информация о сроках приема документов размеща}отся на
информашионном стенде и официальном сайте 1пколь1 в сети }}4нтернет.

2.4. Факт ознакомления родителей (законньтх представителей)
ребенка с лицензией на
осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной
аккредитации, }ставом фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной
подписьто

родителей (законгтьтх представителей) ребенка.
[1одписьго родителей (законньтх представителей)
ребенка фиксируется также согласие ]-1а
обработку их персональнь{х данньтх и персональньгх даннь{х
ребенка в п0рядке' установленном
законодательством РФ.

2.5. Фбразовательная организация размещает на официальном сайте

в информационно_
телекоммуникационной сети <14нтернет> 1':ттр:/7зс}-:оо121_[1$с{.гт: информацито в соответствии
с
переч1{ем сведений. установленнь]х федеральньтм законодательством' и обеспечивает'
ее
обновление.
2.6. (.канированнь|е копии правоустанавлива}ощих документов' а также отдельньгх локальньтх
нормативнь1х актов' затрагиватощих интересьт обуна}ощихся, вь1ве1пива}отся в общедоступном
месте на информационнь{х стендах.
2.7. мАоу со!т| м 21 с цель}о проведения организованного приема грах(дан в первьтй класс
размещает на информа|1ионном стенде, на официальном сайте в сети к||4нтернет)' в средствах
массовой информации (в т. ч. электронньтх) следу}ощу}о информацито:
о количестве мест в первь1х классах не {1озднее 10 календарнь{х дней с момента издания
распорядительного акта о закрепленной территории;
наличии свободньлх мест для приема детей, не прожива}ощих на закрепленной
территории, не позднее 1 итоля.
2'8' мАоу со111 м 21 размещает распорядительньтй акт администрации городского округа
к|'ород 1{алинитлград> о закреп лении муниципальнь1х образовательнь1х
унре>кдений'
реализу1ощих основнь:е общеобразовательнь1е программь1, за территориями городского округа
к[ород 1(ашининград) на информационном стенде и на официальном сайте в сети }4нтернет.
2.9. Распорядительнь1е акть] мАоу сош лъ 21 о приеме детей на обунение по
программам
начального общего' основного общего и среднего общего образования
размеща}отся на
информационном стенде в де1{ь их издания
Распорядительньтй акт о зачислении ребенка на обутение по программе
до1пкольного
образования в трехдневньтй срок после изданияразмещается на информаци0нном
стенде.

2'10' в целях своевременного ознакомления участников образовательнь!х отнотшений с
документами, регламентиру}ощими организаци}о и осуществление образовательной
деятельности в йАФу со1ш .|\р 21
1) информация о принять1х локальнь1х нормативнь]х актах огла{пается на собраниях
обунатощихся' родителей (законнь]х представителей) обунатощихся,
работников мАоу со|п
:

21, о чем делается отметка в протоколе собрания;
2) класснь1е руководители проводят класснь1е часьт с обунатощимися,родительские
собрания по
вопросам ознакомления с документами, регламентирутощими организацик) и осуществление
образовательной деятельности в йАФ! сош ]ф 21;
.]',{9

3) заместители директора организовь]ватот консультации

с участниками образовательнь]х
отногпений по вопросу применения лока-,]ьньгх нормативнь1х актов,
регламентиру}ощих

организаци}о и осуществление образовательной деятельности в

йАФу сош м

21.
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