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ПОРЯДОК  

ознакомления с документами МАУДО «ЦДОД» г. Усинска,  

в том числе поступающих в него лиц 

 

1. Общие положения 

1.1. Порядок ознакомления с документами МАУДО «ЦДОД» г. Усинска, в том числе 

поступающих в него лиц (далее – Порядок) определяет порядок ознакомления с документами 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования детей» г. Усинска (далее – Центр) участников 

образовательных отношений, в том числе поступающих в Центр. 

1.2.  Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 18 части 1 статьи 34 и 

частью 2 статьи 55 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Организация ознакомления родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних поступающих 

2.1. При приѐме несовершеннолетнего поступающего Центр знакомит родителей 

(законных представителей) со следующими документами: правилами приѐма учащихся, 

уставом Центра, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

образовательной программой Центра. 

2.2. Копии документов, указанные в пункте 1 настоящего раздела, размещаются на 

информационном стенде в Центре и (или) на сайте Центра. 

2.3. Факт ознакомления родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

поступающего, в том числе через сайт Центра с правилами приѐма учащихся, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, с уставом Центра, с образовательной 

программой фиксируется в заявлении о приѐме и заверяется личной подписью родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего поступающего. 

3. Организация ознакомления родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся 

3.1. Центр обязан знакомить родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся с локальными нормативными актами, затрагивающими права 

и законные интересы учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся, в том числе и с распорядительными актами.  



3.2. Локальные нормативные акты, затрагивающие права и законные интересы 

учащихся, их родителей (законных представителей), размещаются на информационном 

стенде в Центре и (или) сайте Центра.  

3.3. Размещение локальных нормативных актов на сайте Центра подтверждает факт 

ознакомления с ними родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся. 

4. Ознакомление с документами при приеме на работу 

4.1.  При приеме на работу в Центр работодатель обязан ознакомить работника со 

следующими локальными нормативными актами, непосредственно связанными с его 

трудовой деятельностью: должностная инструкция, правила внутреннего трудового 

распорядка, положение об оплате труда, правила и инструкция по охране труда, иные 

локальные нормативные акты, непосредственно связанные с деятельностью принимаемого 

на работу. 

4.2. Факт ознакомления работника, принимаемого на работу в Центр, с документами 

письменно подтверждается под подпись в листе ознакомления и в заключаемом трудовом 

договоре. 

5. Дополнительные процедуры ознакомления участников образовательных 

отношений с документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности 

5.1. В Центре устанавливается следующая процедура ознакомления участников 

образовательных отношений с документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности: 

- ознакомление на общих собраниях трудового коллектива, родительских собраниях; 

- вывешивание на информационном стенде Центра; 

- размещение на официальном сайте Центра. 

5.2. Факт ознакомления с нормативными локальными актами фиксируется в протоколах 

общих собраний трудового коллектива, педагогических советов, родительских собраний, в 

листах ознакомления с приказами, утверждающими локальные акты, в заявлениях родителей 

(законных представителей) учащихся. 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящий Порядок обсуждается и принимается на педагогическом совете, 

утверждается и вводится в действие приказом директора Центра. 

6.2. Настоящий Порядок действует до принятия иных нормативных документов, 

являющихся основанием для внесения дополнений и изменений в данный Порядок. 

6.3. Изменения и дополнения в настоящий Порядок вносятся в порядке согласно пункту 

6.1. 
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